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Планируемые результаты изучения курса «Основы выбора профессии» 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 Составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 Использовать приёмы 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 Развить самостоятельность; 

 Оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию; 

 Систематизировать, анализировать полученные данные; 

 Освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

• Определять виды производственных сфер; 

•  Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда; 

• Разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

• Анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной 

траектории; 



• Анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

•  Понимать виды современных производств в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• Получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Планировать профессиональную карьеру;  

• Выбирать пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

 

Содержание курса 

Введение 

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

1.Психология личности 

Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл 

и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. 

2. Мир профессий 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: содержание, 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». 

3.Профессиональное самоопределение 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». 

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

Специальные способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, 



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

— «надо» 

4. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного 

расписания и должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. Построение личностного 

профессионального плана. 

5. Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации. 

Понятие «рынок труда». Современные тенденции развития рынка труда. Общая характеристика современного рынка труда в России. 

Занятость граждан. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Понятие безработицы, ее типы и виды. Вакансии на рынке 

труда. Конкуренция на рынке труда, законы и правила конкурентной борьбы. Методы и способы поиска информации о наличии вакансий. 

Систематизация и анализ полученной информации. 

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. Сравнительная характеристика различных способов 

поиска работы. 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть программы Контрольно-оценочная 

деятельность 

Технология основных сфер профессиональной деятельности (11 часов)  

1. Вводное занятие Профессия и карьера 

 

1  Устный 

опрос 

Тестирование (1 час)  

2. Технологии индустриального производства 

 

1 Практическая работа, стр.12 Практическая работа 



3. Технология агропромышленного производства 1 Практическая работа 

«Выстраивание логических 

цепочек вида производства» 

Практическая работа 

4. 
Профессиональная деятельность в легкой и 

пищевой промышленности 

 

1 Практическая работа «Заполнение 

таблицы» 

Устный опрос 

5. Профессиональная деятельность в торговом и 

общественном питании  

1 Практическая работа «Заполнение 

таблицы» 

Практическая работа 

6. Арттехнологии 1 Решение кроссворда Практическая  работа 

7. Универсальные перспективные 

технологии 

1 Практическая работа «Заполнение 

таблицы» 

Практическая работа 

8. Профессиональная деятельность в социальной 

сфере 

1 Практическая работа, стр.44 Устный опрос 

9. Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности 

1  Устный опрос 

10. Технология управленческой деятельности 1 Решение кроссворда Практическая работа 

11. Итоговое занятие по разделу "Технология 

основных сфер профессиональной деятельности» 

 

1  Контрольная работа 

12-13 Пути освоения профессии 

 

2 Практическая работа, стр. 200 Практическая работа 

14 Классификация профессий 1 Решение кроссворда Практическая работа 

15. Профессиограмма и психограмма профессии 1 Практическая работа 

«Составление профессиограммы» 

Практическая работа 

16. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

1 Практическая работа 

«Определение уровня своей 

самооценки» 

Устный опрос 



17-19 Профессиональные интересы и склонности и 

способности 

3 Практическая работа 

«Определение способностей» 

Практическая работа 

20. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

1 Практическая работа 

«Определение тина 

темперамента» 

Практическая работа 

21. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения  

1 Практическая работа, стр. 234 Практическая работа 

22. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Профессиональная 

пригодность 

1 Практическая работа, стр. 240 Практическая работа 

23. Здоровье и выбор профессии 1 Практическая работа, стр. 244 Практическая работа 

24-25 Профессиональная проба 2 Практическая работа, стр. 245 Практическая работа 

Тестирование по разделу «Основы профессионального самоопределения»  

3.Творческий проект – 9 ч. 

26 Мой профессиональный выбор 1 Выполнение проекта Практическая работа 

27-28 Проблемы выбора профессиональной 

деятельности 

2 Выполнение проекта Практическая работа 

29-30 Выработка идей, вариантов, альтернативы 2 Выполнение проекта Практическая работа 

31 Определение путей получения профессии и 

выбор места обучения 

1 Выполнение проекта Практическая работа 

32-33 Прогнозирование дальнейшей профессиональной 

карьеры 

2 Выполнение проекта Практическая работа 

34 Заключительное занятие 1  Защита проекта 

 


