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Рабочая программа по учебному курсу «Предпрофильная подготовка. Основы про-
фессионального самоопределения» для 8-9 классов разработана на основе требований 
ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с учетом программ, включенных в ее структу-
ру.  

 
 1.  Планируемые результаты  изучения учебного курса «Предпрофильная под-
готовка. Основы профессионального самоопределения» 

 
 Личностные результаты освоения учебного курса «Предпрофильная подготов-
ка. Основы профессионального самоопределения»: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому 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 взаи-
мопонимания; 
5)  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 ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8)  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;  
9)    формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-
ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;     
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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  Метапредметные результаты освоения учебного курса  «Предпрофильная под-
готовка. Основы профессионального самоопределения»: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 
2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; 
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8)  смысловое чтение; 
9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем 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; 
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-
ми; 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
    
   В результате освоения учебного курса «Предпрофильная подготовка. Основы про-
фессионального самоопределения» обучающиеся: 
1)  получат знания о мире современных профессий, их востребованности на рынке 
труда; 
2) научатся определять свои склонности и интересы, пути получения выбранной  
профессии; 
3) научатся соотносить свои склонности и способности с требованиями профессио-
нальной деятельности; 
3) получат знания о  потребности общества в интересующей профессии и перспективу 
ее развития в Кемеровской области – Кузбассе.  
 
 2. Содержание учебного курса «Предпрофильная подготовка. Основы профес-
сионального самоопределения» 
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8 класс 
Раздел 1. Основы жизненного и профессионального самоопределения 
Введение в курс «Основы профессионального самоопределения» 
Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок выпол-

нения и защиты творческого проекта «Мой выбор». Литература по курсу. 
Практическая работа. Составление словаря к уроку. 
 Основы жизненного и профессионального самоопределения. Смысл и цель 

жизни человека Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессио-
нальное самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. 

Личностный и социальный аспекты выбора профессии. Роль осознанного смысла 
жизни в выборе профессии. 
   Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Сформулировать и 
записать   в   тетрадь смысл   и  цель  своей  жизни. 

Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и разви-
тия Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к 
работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, 
склонность, мотивы выбора профессии, профессиональное самопознание, профессиональ-
ное призвание. Показатели профессионального самоопределения: мечта о профессии, 
профессиональное намерение, профессиональное стремление. 

Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности. Практиче-
ская работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Выписать в тетрадь и осмыслить вы-
сказывание Г.К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идет к твердо избранной цели. 
Найди в молодости свою профессию, определи жизненную дорогу и иди по ней упорно к 
намеченной цели — тогда удастся у тебя жизнь». 

 Значение, ситуация и правила выбора профессии Значение выбора профессии 
для человека и общества. Ситуация и факторы выбора профессии. Ситуация выбора про-
фессии: «Хочу-Могу-Надо». Требования к выбору профессии. Условия оптимального 
(правильного) выбора профессии. Правила выбора профессии. Пути приобретения про-
фессии. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора 
профессии. Проведение диспута «Кем быть?».  

Типичные ошибки при выборе профессии Типичные ошибки при выборе про-
фессии. Незнание мира профессий. 

Незнание правил выбора профессий. Незнание себя. 
Практическая работа. Решение ситуаций выбора профессий. Заполнить таблицу. 
 
Незнание мира про-

фессий 
Незнание себя Незнание правил выбора 

профессии 

Устаревшие представле-
ния о характере труда и 
условиях труда в конкрет-
ных профессиях 

Необъективная оценка 
своих возможностей 

Отождествление учебного 
предмета с профессией 

Предубеждения в отно-
шении престижности про-
фессии 

Неумение соотнести 
свои способности с 
требованиями про-
фессии 

Перенос отношения к человеку 
на профессию 

    Выбор профессии  «За компа-
нию» 

    Неумение определить пути при-
обретения профессии 
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Творческий проект «Мой выбор». Сущность и структура  Сущность проекта. 
 Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и компоненты проекта «Мой 
выбор». Основные разделы проекта: обоснование профессии, профессиограмма профес-
сии, профессиональная проба, профессиональная пригодность, профессиональное намере-
ние и карьера, план подготовки к приобретению профессии, готовность к профессиональ-
ному самоопределению, литература. 

Практическая работа. Записать в тетрадь основные понятия. 
Раздел 2. Мир труда и профессий 
Профессия и специальность: происхождение и сущность Происхождение труда. 

Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное об-
щество. Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, технологиче-
ское, функциональное, профессиональное, 

специальное. Сущность   понятий  «профессия»,   «специальность»,   «квалифика-
ция», «должность». Основные характеристики профессий. 

Практическая работа. Записать в тетрадь основные опорные понятия. Проведение 
дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто больше 
знает профессий». 
   Многообразие мира труда Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции че-
ловека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты 
трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и 
нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 
деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Практическая работа. Записать основные понятия. Заполнить таблицу. 
 

Позиции Содержание 

Моя будущая профессия  

Сфера экономики   

Отрасль экономики   
Сектор экономики   

Классификация профессий. Формула профессии  Способы классификации про-
фессий, их достоинства и недостатки. Классификационные признаки. Классификация 
профессий Е.А. Климова по предмету, цели, орудиям и условиям труда. Классы профес-
сий. Отделы профессий. Группа профессий. Формула профессии и ее роль в процессе под-
готовки обучающихся к профессиональному самоопределению. 

Практическая работа. Записать в тетрадь основные понятия. Дидактическая игра 
«Классификация профессий». Определение школьниками формулы своей будущей 

профессии. 
Профессиональная деятельность и карьера человека Профессиональная дея-

тельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. Профессио-
нальная компетентность, профессиональное мастерство. Показатели профессионального 
мастерства. Виды профессиональной этики. Профессиональная карьера, ее формы. Струк-
тура плана профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Заполнить таблицу. 
 

 
        Позиции 

 
 Содержание 

Моя будущая профессия   

Цель деятельности   



6 
 

Задачи деятельности   

Предмет труда   

Средства труда   

Результаты труда   

Требуемый уровень образования   

Возможности профессионального 
роста (разряд, класс, категория, звание) 

  
 

Возможная заработная плата   

Рынок труда и его требования к профессионалу  Сущность рынка труда и прин-
ципы его формирования. Безработица и причины ее появления. Статус безработного. Тре-
бования к современному профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда Кемеров-
ской области – Кузбасса, Новокузнецка. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради 
сведения о личностных и профессиональных качествах профессионального идеала, кото-
рого можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Диагностика по теме «Мир труда и профессии» 
Практическая работа. Работа с тестами, дидактические игры: «Профессия на  бук-

ву», «А вот и я!» 
Раздел 3. Человек и профессия 
Профессионально важные качества личности Сущность и структура профессио-

нально важных качеств человека. Направленность личности, показатели профессиональ-
ной направленности. Ориентация на группу родственных профессий. Профессиональное 
призвание. 

Знания, умения, навыки. Типологические особенности человека. Общие, особенные 
и специфические профессионально важные качества личности. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Заполнить таблицу. 
 

Профессиональные качества, необходимые для овладения выбранной мною про-
фессии 

Общие Особенные Специфические 

      

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии Сущность понятий «инте-
ресы» и «склонности». Отличие интереса от  склонности. Профессиональные интересы и 
склонности, их роль в процессе профессионального самоопределения. Способы формиро-
вания профессиональных интересов. Мотивы выбора профессии. Группы мотивов выбора 
профессии: социальные, моральные, эстетические, познавательные, творческие, матери-
альные, престижные. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение склонно-
стей школьников к сфере профессиональной деятельности (методика ОПГ) и мотивов вы-
бора будущей профессии (анкета мотивов выбора профессии). 

Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 
Ценностная ориентация как избирательное отношение человека к материальным и духов-
ным ценностям, система его убеждений, установок и предпочтений. Система ценностных 
ориентаций, виды ценностей. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Определение ценно-
стей школьников с помощью методики «К чему стремятся люди в жизни». 
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  Особенности психических процессов и выбор профессии Сущность и виды по-
знавательных процессов, их структура. Ощущение, восприятие, представление. Виды 
представлений. Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. Мышление. Воображе-
ние. Эмоции, чувства, воля: сущность и функции. Виды эмоциональных состояний. Роль 
познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в профессиональном самоопределе-
нии и профессиональной деятельности человека. 

 Практическая работа. Запись в тетрадь опорные понятия. Определение особенно-
стей познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы школьников 
по различным методикам. 

Темперамент и выбор профессии Сущность и типы темперамента, их психологи-
ческая характеристика, особенности проявления в учебной и профессиональной деятель-
ности. положительные и отрицательные характеристики различных типов темперамента. 
Роль темперамента в профессиональной деятельности человека. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия.  
Характер и выбор профессии Определение понятия «характер». Черты и типы 

характера. Положительные и отрицательные черты характера в отношении человека к се-
бе, другим людям, различным видам деятельности, общественной и личной собственно-
сти. Характер и выбор профессии. Общие требования типов профессии к характеру чело-
века. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. 
Роль способностей в профессиональной деятельности Сущность понятия «спо-

собности», общие и специальные способности. Уровни развития способностей: неспособ-
ность, способность, талант, гениальность. Основные свойства специальных способностей. 
Задатки как предпосылка формирования и развития способностей. Способности и выбор 
профессии. Типы профессий и специальные способности. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. 
Тип личности и выбор профессии Понятие типизации. Социально-

профессиональные типы людей: реалистический (практический), интеллектуальный, арти-
стический, социальный, предприимчивый (предпринимательский), конвенциональный 
(упорядочивающий); предпочитаемые сферы деятельности. Взаимоотношения типов лю-
дей: схожие и противоположные типы. Тип личности и профессиональная деятельность. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. 
Здоровье и выбор профессии Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при вы-

боре профессии. Группы профессий по степени их влияния на здоровье человека. Дееспо-
собность, трудоспособность, работоспособность. Медицинские показания и противопока-
зания. Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Укреп-
ление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль ре-
жима дня и активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Выявление школьни-
ками особенностей своего здоровья по методике «Карта здоровья». 

Профессиональная пригодность и самооценка Сущность и степени профессио-
нальной пригодности. Признаки профессиональной пригодности, профессионального со-
ответствия, профессионального призвания. «Образ-Я» как система представлений о себе. 
Структура «Образ-Я»: знания о себе, оценка себя, умение управлять собой. Реальное «Я», 
идеальное «Я», «Я» - глазами других людей. 

«Я-концепция» как динамическая система представлений человека о самом себе. 
Самооценка как компонент «Я-концепций». Сущность и уровни самооценки. Характери-
стики заниженной, завышенной и адекватной самооценки. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Выявление по различ-
ным методикам профессиональной пригодности школьников к предполагаемым видам де-
ятельности. Выявление уровня самооценки школьников при помощи методики «Уровень 
самооценки». 
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Диагностика по теме «Человек и профессия» 
Практическая работа.  Дидактические игры «Автопортрет», «Звездный час». 
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 
Анализ профессиональной деятельности  Источники информации о профессиях. 

Сущность, назначение и структура профессиограммы. Психограмма как составная часть 
профессиограммы. Роль профессиограмм и психограмм в подготовке обучающихся к 
профессиональному самоопределению. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Ознакомление с про-
фессиограммами различных профессий. Разработка профессиограммы предполагаемой 
профессии. Упражнение «Самая, самая...». 

Профессиональные пробы и творческие проекты Сущность и функции профес-
сиональной пробы в профессиональном самоопределении. Содержание профпроб по ти-
пам профессий. Этапы выполнения и уровни сложности профпроб. Аспекты профпроб: 
технологический, ситуативный, функциональный. Индивидуальные и групповые 
профпробы. Анализ и оценка выполненных профессиональных проб. Сущность и класси-
фикация творческих проектов. Требования к творческим проектам. Этапы выполнения 
творческих проектов. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Дидактическая игра 
«Человек-профессия». Игровые упражнения «Кто есть, кто», «Спящий город». 

Пути получения профессионального образования  Профессиональное образова-
ние. Государственный стандарт профессионального образования. Уровни профессиональ-
ного образования: начальное, среднее, высшее, послевузовское. Профессиональное обра-
зовательное учреждение. Система профессиональной подготовки кадров: ученичество, 
профессиональные пробы, курсовая форма подготовки кадров, училища, техникумы, ли-
цеи, ССУЗы, институт, академия, университет, институты повышения квалификации. Ис-
точники информации о профессиональных учебных заведениях. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия, видов учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования. Ознакомление с про-
фессиональными учебными заведениями на портале Кузбасса «Профориентир». 

Современный рынок труда и его требования Социально-профессиональная мо-
бильность – качество современного человека. Самостоятельность и ответственность в 
профессиональной деятельности. Коллективность трудового процесса. Профессионализм 
и самосовершенствование. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. 
Профессиональная консультация (экскурсии на предприятия, в центр занято-

сти) Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи профессио-
нальной консультации. Формы проведения профессиональных консультаций. Подготовка 
учащихся к профессиональной консультации. 

Практическая работа. Составление перечня вопросов к профконсультантам. 
Профессиональное саморазвитие и самовоспитание  Человеческие ресурсы. Ви-

ды возможностей человека: интеллектуальные, физические, специальные. Профессио-
нальное саморазвитие: сущность, способы и приемы саморазвития человеком своих про-
фессионально важных качеств. Профессиональное самовоспитание. Методы профессио-
нального самовоспитания: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, самообразование, 
самоконтроль, самооценка. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Составление школь-
никами плана подготовки к приобретению профессии. 

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление Цель и задачи 
творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к 
оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания проект. 
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Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия.  Выполнение и 
оформление проекта. Заполнение карты готовности к профессиональному самоопределе-
нию. 

Деловая игра «Мой выбор» Защита творческих проектов. Критерии оценки их 
выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения защиты творческих 
проектов. Представление обучающимися пояснительной записки и результатов професси-
ональных проб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. Упражнение «Подарок». 
Итоговое занятие «Я и мир профессий» 
Практическая работа. Моделирование вариантов поведения в проблемных ситуа-

циях. 
 

9 класс 
Раздел 1. Я - Человек 
Знаете ли вы себя?  Знакомство, диагностика ожиданий, обсуждение целей и за-

дач, информирование о науке психологии.  
Практическая работа. Тест «Довольны ли вы собой?». 
Что такое тренинг? Правила тренинговых занятий  Обсуждение определения и 

функций тренинга, правил тренинговых занятий.  
Практическая работа. Техника «Письмо себе, любимому».  
Понятие о личности Знакомство с понятиями «личность», «индивидуальность». 
Практическая работа. Тест «Что вы за птица?». 
Ценностные ориентации личности  Понятие «ценности». 
Практическая работа. Опросник «Как поживаешь?». 
Характер Определение характера, «Притча о каменотесе, который хотел себе дру-

гой жизни». 
Деловые игры «Качества» и «Черты характера». 
Потребности человека Устное сочинение «Не от своего лица» (карточки), понятие 

о потребностях    («мозговой штурм»). 
Творческое задание по группам. «Пирамида» потребностей А. Маслоу, презентация 

работ. 
Мышление Определение понятия «мышление», виды мышления. 
Практическая работа. Тест «Художник или мыслитель?», упражнение «Способы 

применения предметов». 
Раздел 2. Я и другие 
Каналы восприятия информации. Умение распознавать людей с учетом веду-

щего канала восприятия Определение каналов восприятия информации человеком: 
«аудиальный канал», «визуальный канал», «кинестетический канал». 

Практическая работа. Выявление ведущего канала восприятия, характеристика 
человека, у которого тот или иной канал является ведущим, закрепление знаний в практи-
ческих упражнениях. 

Эмоции, мимика и жесты Понятия «эмоции», «интуиция», «наблюдательность», 
«ощущения», «восприятие», выполнение задания «Понимаете ли вы язык мимики?», по-
нятие «жест», виды жестов. 

Практические задания на развитие умения понимать «язык жестов». 
Конструктивное взаимодействие  Понятия «конструктивное взаимодействие», 

«деструктивное взаимодействие». 
Практическая работа. Тест «Ваш стиль общения», разработка алгоритма успеш-

ного собеседника. 
Раздел 3. Я и профессия 
Умение понимать других Дискуссия о значении визуального контакта в процессе 

общения, техника «Письмо себе, любимому». 
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Практическая работа. Рефлексия по курсу в форме мини-сочинения на тему «Что 
я знаю о себе». 

Что такое «профессия»?  Знакомство с понятиями «профессия», «специальность». 
Практикум. Классификация типов профессий по Е.А. Климову.  
Интересы и выбор профессии Знакомство с понятием «интерес» (мозговой 

штурм).  
Практическая работа. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда. 
Склонности и профессиональная направленность Знакомство с понятиями 

«склонность», «профессиональная направленность». Повторение классификации типов 
профессий по Е.А. Климову.  

Практическая работа. Опросник Е.А. Климова «Дифференциально – диагностиче-
ский опросник» для определения интересов и склонностей человека при выборе профес-
сии. 

Как достичь успеха в профессии?  Работа со слагаемыми выбора профессии: 
«Хочу», «Могу», «Надо». Дискуссия на тему «Качества личности, способствующие успе-
ху». 

Профессиональные роли 
Практическая работа. Профориентационная игра «Три судьбы». Обсуждение та-

ких характеристик человека, как «труженик», «лентяй», «бездарность». 
Специфические профессионально важные качества для разных типов профес-

сий («Человек-человек», «Человек-техника», «Человек- знаковая система», «Человек-
художественный образ», «Человек-природа») Введение понятий «профессионально важ-
ные качества» (ПВК), «психограмма». Знакомства с ПВК для людей, выбирающих про-
фессию соответственно классификации типов профессий по Е.А. Климову. 

Практическая работа. Изучение методики «Логическое мышление», «Вербальная 
память». Самостоятельная работа в дневнике самонаблюдений «Мой мир». 

Уверенность. Саморегуляция Обсуждение по теме «Что дает человеку умение 
расслабляться». 

Практическая работа. Обучение выполнению упражнений, направленных на вос-
становление дыхания; на воссоздание образов-ресурсов, способствующих снятию телес-
ного напряжения, телесному расслаблению и мобилизации мышления. Обмен опытом 

«Способы снятия напряжения». 
Рынок труда. Резюме. Собеседование Знакомство с требованиями рынка труда, 

правилами самопрезентации. Варианты «заманчивых» предложений на рынке труда: 
«почтовая пирамида», «сизифов труд», «домашний офис», «испытательный срок». Введе-
ние понятий «резюме», «собеседование». 

Практическая работа. Составление резюме, проведение собеседования. 
 Защита творческого проекта «Я в мире профессий» 
Практическая работа. Представление различных форм, разработанных участни-

ками курса творческого проекта по теме «Я в мире профессий».  Игра «Мой профессио-
нальный выбор». 

Информационная работа Организация экскурсий в центр занятости, на предприя-
тия. Посещение профессиональных учреждений в Дни открытых дверей. Проведение 
встреч с людьми тех профессий, которые наиболее привлекательны для обучающихся. 

Деловая игра «Мой выбор» Защита творческих проектов. Критерии оценки их 
выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения защиты творческих 
проектов. Представление обучающимися пояснительной записки и результатов професси-
ональных проб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. Упражнение «Подарок». 
Итоговое занятие «Я и мир профессий» 
Практическая работа. Моделирование вариантов поведения в проблемных ситуа-

циях. 
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 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы  

8 класс 
№ Содержание Количество часов 
1 Основы жизненного и профессионального само-

определения 6 

2 Мир труда и профессий 6 
3 Человек и профессия 11 
4 Слагаемые успеха в профессиональном самоопре-

делении 11 

  Итого: 34 
 
                                                                            9 класс 
№ Содержание Количество часов 

1  Я - Человек 10 
2  Я и другие 7 
3  Я и профессия 16 
                                                                            Итого: 33 

 
 
 
 
 


	В результате освоения учебного курса «Предпрофильная подготовка. Основы профессионального самоопределения» обучающиеся:
	1)  получат знания о мире современных профессий, их востребованности на рынке труда;
	2) научатся определять свои склонности и интересы, пути получения выбранной  профессии;
	3) получат знания о  потребности общества в интересующей профессии и перспективу ее развития в Кемеровской области – Кузбассе.
	Введение в курс «Основы профессионального самоопределения»
	Основы жизненного и профессионального самоопределения. Смысл и цель жизни человека Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека.
	Личностный и социальный аспекты выбора профессии. Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии.
	Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, склонность, мотив...
	Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности. Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Выписать в тетрадь и осмыслить высказывание Г.К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идет к твердо избранной цели. Найди в мо...
	Значение, ситуация и правила выбора профессии Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора профессии. Ситуация выбора профессии: «Хочу-Могу-Надо». Требования к выбору профессии. Условия оптимального (правильного) выбор...
	Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора профессии. Проведение диспута «Кем быть?».
	Типичные ошибки при выборе профессии Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий.
	Незнание правил выбора профессий. Незнание себя.
	Практическая работа. Решение ситуаций выбора профессий. Заполнить таблицу.
	Незнание правил выбора профессии
	Незнание себя
	Незнание мира профессий
	Отождествление учебного предмета с профессией
	Необъективная оценка своих возможностей
	Устаревшие представления о характере труда и условиях труда в конкретных профессиях
	Перенос отношения к человеку на профессию
	Неумение соотнести свои способности с требованиями профессии
	Предубеждения в отношении престижности профессии
	Выбор профессии  «За компанию»
	Неумение определить пути приобретения профессии
	Творческий проект «Мой выбор». Сущность и структура  Сущность проекта.  Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и компоненты проекта «Мой выбор». Основные разделы проекта: обоснование профессии, профессиограмма профессии, профессиональная про...
	Практическая работа. Записать в тетрадь основные понятия.
	Раздел 2. Мир труда и профессий
	Профессия и специальность: происхождение и сущность Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, технологическое, функционал...
	специальное. Сущность   понятий  «профессия»,   «специальность»,   «квалификация», «должность». Основные характеристики профессий.
	Практическая работа. Записать в тетрадь основные опорные понятия. Проведение дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто больше знает профессий».
	Практическая работа. Записать основные понятия. Заполнить таблицу.
	Содержание
	Позиции
	Моя будущая профессия
	Сфера экономики
	Отрасль экономики
	Сектор экономики
	Практическая работа. Работа с тестами, дидактические игры: «Профессия на  букву», «А вот и я!»
	Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от  склонности. Профессиональные интересы и склонности, их роль в процессе профессионального самоопределения. Способы формирования профессионал...
	Особенности психических процессов и выбор профессии Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Ощущение, восприятие, представление. Виды представлений. Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. Мышление. Воображение. Эмоции, чувства...
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