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1. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностными результатами освоения  курса «Предпрофильная 

подготовка» являются:  

− выявление интересов и склонностей, способностей школьников и 

формирование практического опыта в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного 

на выбор профиля обучения; 

− приобретение школьниками 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; 

− формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

Предметными  результами  изучения курса 

«Предпрофильная  подготовка»  являются: 

− освоение первоначальных сведений о профессиях, истории их 

создания, их многообразии, востребованность профессий на рынке 

труда и т.д.; 

− получение системы знаний о  требуемых умениях и навыках для 

получения данной профессии; 

− умение правильно дифференцировать  и разъяснять связь профессии и 

профессиональных обязанностей; 

− владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи; 

− первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

− владение умениями работать с учебной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой план); 

− способность решать познавательные, творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, проект и др.); 
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− готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении.     

Требование к уровню подготовки: 

Должны знать: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила 

выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также 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. 

Должны иметь представления: 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. 

Должны 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; анализировать 

профессиограммы, 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; 
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− профпригодность; 

− компенсация способностей; 

− рынок труда. 

− способностей; 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

− раскрывать психологические особенности своей личности; 

− выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

− определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

− работать с профессиограммами; 

− ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

− составлять личный профессиональный план; проектировать свою 

профессиональную карьеру. 
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2. Содержание учебного предмета 

1. Введение в курс «Профессиональное самоопределение» – 1 час. Цели 

и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок 

выполнения и защиты творческого проекта «Мой выбор». Литература по 

курсу. 

2. Раздел «Основы профессионального самоопределения» - 4 часа. Пути 

освоения профессии, система профессиональной подготовки кадров. 

Ситуация выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Правила выбора профессии. Влияние на обучающегося при выборе 

профессии. Культура труда. Профессиональная этика и карьера. 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и 

предметы труда, результаты. Профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство. Показатели профессионального 

мастерства. Виды профессиональной этики. Профессиональная карьера, 

ее формы.  

3. Раздел «Классификация профессий» - 5 часов. Классификация 

профессий. Способы классификации профессий, их достоинства и 

недостатки. Классификационные признаки. Классификация профессий 

Е.А. Климова по предмету, цели, орудиям и условиям труда. Классы 

профессий. Отделы профессий. Группа профессий. Формула профессии и 

ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

4. Раздел «Профессиональное определение» - 16 часов.  Склонность к 

профессии. Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие 

интереса от склонности. Профессиональные интересы и склонности, их 

роль в процессе профессионального самоопределения. Способы 

формирования профессиональных интересов. Мотивы выбора профессии. 

Группы мотивов выбора профессии: социальные, моральные, 

эстетические, познавательные, творческие, материальные, престижные. 

Самые востребованные профессии. Рейтинг самых востребованных 

профессий в стране. Необычные профессии. Внутренний мир человека. 

Самооценка. Сущность и уровни самооценки. Характеристики 

заниженной, завышенной и адекватной самооценки.  Темперамент и 

характер в выборе профессии. Сущность и типы темперамента, их 

психологическая характеристика, особенности проявления в учебной и 

профессиональной деятельности, положительные и отрицательные 

характеристики различных типов темперамента. Роль темперамента в 

процессы. Определение понятия «характер». Черты и типы характера. 
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Положительные и отрицательные черты характера в отношении человека 

к себе, другим людям, различным видам деятельности, общественной и 

личной собственности. Характер и выбор профессии. Общие требования 

типов профессии к характеру человека. Психологические процессы, 

важные для профессионального самоопределения. Сущность и структура 

профессионально важных качеств человека. Направленность личности, 

показатели профессиональной направленности. Ориентация на группу 

родственных профессий. Профессиональное призвание. Знания, умения, 

навыки. Типологические особенности человека. Общие, особенные и 

специфические профессионально важные качества личности. 

Профессиональная пригодность. Сущность и степени профессиональной 

пригодности. Признаки профессиональной пригодности, 

профессионального соответствия, профессионального призвания 

5. Раздел «Здоровье и выбор профессии» - 3 часа. Профессиональная 

деятельность и здоровье. Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при 

выборе профессии. Группы профессий по степени их влияния на здоровье 

человека. Дееспособность, трудоспособность, работоспособность. 

Медицинские показания и противопоказания. Ограничения 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль режима дня и активного отдыха в сохранении и 

укреплении здоровья. 

6. Раздел «Творческий проект «Мой выбор» - 5 часов. Цель и задачи 

творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». 

Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. 

Критерии оценивания проекта. Основные разделы проекта: обоснование 

выбора профессии, профессиограмма профессии, профессиональная 

проба, профессиональная пригодность, профессиональное намерение и 

карьера, план подготовки к приобретению профессии, готовность к 

профессиональному самоопределению, литература. Защита проекта.



                                                                                                                                                                                      

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количество 

часов 
Раздел. «Вводный урок» 

1.  Вводное занятие. Введение в курс 

«Профессиональное самоопределение» 

1 

Раздел «Основы профессионального самоопределения» 

2. Пути освоения профессии; система профессиональной 

подготовки кадров. 

1 

3. 
Ситуация выбора профессии 1 

4. 
Ошибки и затруднения при выборе профессии. 1 

5. Правила выбора профессии 

Влияние на ученика при выборе профессии 

1 

 
Раздел «Классификация профессий»  

6-7. 
Классификация профессий. 2 

8. 
Определение формулы различных профессий. 

Профессии и специальность 

1 

9-10. 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 
специализация труда. 

2 

 Раздел «Профессиональное самоопределение»  

11. Профессиограмма и психограмма профессии. 1 

12. 
Контрольная работа за I триместр. 1 

13-14. 
Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

2 

15-16. 
Профессиональные интересы и склонности 2 

17-18. Способности, условия их проявления и развития 2 

19-20. Природные свойства нервной системы 2 

21-22. 
Психические процессы и их роль в профессиональной 
деятельности 

2 

23. 
Контрольная работа за II триместр. 1 

24. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении 

1 

25. 
Профессиональные и жизненные планы. 1 

26. 
Профессиональная пригодность 1 

 
Раздел «Здоровье и выбор профессии»  

27-28. Здоровье и выбор профессии 2 

29. Проектирование профессионального плана 1 

 Раздел «Творческое проектирование  

30-32. Выполнение творческого проекта. 3 

33. Контрольная работа за 3 триместр 1 
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34. Защита творческого проекта 1 

 Итого: 34 урока 

 


