
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предпрофильному курсу 

для 9 класса 

«Основы выбора профессии» 
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Планируемые результаты  изучения  программы по предпрофильному курсу 

«Основы выбора профессии» 

Ученик научится:   

 узнает  особенности регионального рынка образовательных услуг;  

 выбрать формат обучения в  учреждениях профессионального образования; 

 анализировать преимущества и недостатки различных путей получения  профессиональ-

ной подготовки;  

 давать характеристику профессий и специальностей;  

 узнает содержание интересующей профессии, условия работы, перспективы профессио-

нального роста; 

 адекватно самооценивать себя при выборе профессии и в профессиональной последую-

щей деятельности; 

 анализировать факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

 отличать  понятия: склонности, способности, профессиональные интересы раскрывать их 

значимость в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать личностный профессиональный и жизненный план, определить, какой вид 

деятельности интересен;  

 анализировать степень выраженности  склонностей к работе в различных  сферах на осно-

ве индивидуально-психологических качеств личности; 

 соотносить  личностные качества, природные свойства нервной системы, эмоциональные 

состояния личности при выборе профессии; 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и специ-

альностей с точки зрения их восстребованности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной трудовой деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам про-

фессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

  



 

 

Содержание   рабочей программы  

 

 

Многообразие мира профессий  

Выявление ориентации школьников в мире профессий и основные факторы , влияющие на 

выбор жизненного пути.  

Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

Возможные схемы решения задач о выборе профессии. 

 

Психофизиологические особенности личности и выбор профессии  

Учет психофизиологических качеств при выборе профессии. Понятие о психофизиологиче-

ском и медицинском отборе. Медицинские противопоказания в профессиональной карьере, вли-

яние физической культуры и спорта на состояние здоровья. 

 

Рынок труда и современные требования к профессионалу  

Рынок, его структура.  Спрос и предложение, методы их регулирования. Внутренний и 

внешний рынок.  Конкуренция. Конъюнктура рынка. 

Развитие предпринимательства. Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе. 

Прогнозирование состояния рабочей силы. Занятость населения. Безработица.                

Перспективы изменения мира профессий. 

 

Профессиональная пригодность и планирование карьеры  

Проблемы формирования профессиональной пригодности  специалистов. Понятие о  про-

фессиональной карьере.  Критерии профессиональной компетентности. 

Планирование жизненного пути и профессиональная пригодность личности 

 

 Проектирование профессионального жизненного пути (альтернативные варианты 

выбора профессии)  

Коррекция профессионального самоопределения школьников на  основе совместной выра-

ботки решений с психологом, профконсультантом средствами социально-психологического тре-

нинга. 

 

Тематическое планирование по предпрофильному курсу 

 

 Тема   Количество 

часов  

1 Многообразие мира профессий 1 

2 Психофизиологические особенности личности и выбор про-

фессии  

1 

3 Рынок труда и современные требования к профессионалу – 3 

4 Профессиональная пригодность и планирование карьеры 2 

5 Проектирование профессионального жизненного пути (аль-

тернативные варианты выбора профессии) 

1 

6 Итого  8 

 


