
               



 Рабочая программа по предмету предпрофильная подготовка «Выбор профессии» для обучающихся 9-х классов разработана на основе 

примерной программы предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» автор Резапкина Г.В. – М.: Генезис, 2013 г. . В 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается 

профильное обучение, задача которого - создание в старших классах общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Профильное 

обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка - система педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и психолого-педагогической 

диагностике учащихся, их анкетирование, консультирование, организацию "пробы сил" и т. п. Профильная ориентация помогает 

школьникам осознанно выбрать профиль обучения, активизирует процесс профессионального и личностного самоопределения.  

            Изучение курса предусмотрено в объеме 34 часов в год (1 час в неделю).  

 Личностными результатами освоения учебного предмета являются:                                                                                                                        

-проявление познавательных интересов и активности в данном учебном предмете; -выражение желания учиться и трудиться для 

дальнейшего осуществления своих желаний; -овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности; -

самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации; -становление самоопределения в выбранной 

сфере будущей профессиональной деятельности; -планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются:  

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии; 

-классификация видов профессий;  

-планирование деятельности по выбору профессии; 

-оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 



Содержание учебного предмета.  

Раздел № Тема Основное содержание тем Часы учебного 

времени 

Введение в 

учебный предмет 

«Выбор 

профессии»            

   1 час 

 1

1

1 

Введение в учебный 

предмет предпрофильная 

подготовка  «Выбор 

профессии». 

Вводное занятие. Знакомство с предметом предпрофильная 

подготовка  «Выбор профессии». 

1 час 

Основы 

профессиональног

о самоопределения 

  

 

 

 10 часов 

 2 Профессия и карьера.  Профессиограмма  и психограмма профессии. Общая 

характеристика профессий. Средства производства.  

1 час 

 3 Технологии 

индустриального 

производства. 

Технологический процесс индустриального производства. 

 

1 час 

 4 Технологии 

агропромышленного 

производства. 

Профессии. Сфера агропромышленного комплекса. 

Технологии агропромышленного производства. Технологии 

земледелия и животноводства. Отрасли земледелия и группы 

1 час 



 выращиваемых культур. Этапы развития животноводства. 

Профессии в сфере агропромышленного комплекса. 

Профессии в животноводстве. 

 5 Профессиональная 

деятельность в легкой и 

пищевой 

промышленности. 

Отрасли легкой промышленности. Профессии в сфере легкой 

промышленности Профессии в сфере пищевой 

промышленности. 

1 час 

Раздел № Тема Основное содержание тем Часы учебного 

времени 

 6 Профессиональная 

деятельность в торговле 

и общественном 

питании. 

Предприятия, занимающиеся торговой деятельностью.  

Профессии в сфере торговли. Предприятия общественного 

питания. Профессии в сфере общественного питания. 

 

1 час 

 7 Арттехнологии. 

Профессии в сфере 

арттехнологий. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Музыка. 

Литература. Театр. Кино. 

 

1 час 

 8 Универсальные 

перспективные 

технологии. 

Компьютерная, лазерная, электроннолучевая и плазменная, 

технология волоконной оптики. Профессии новых 

перспективных сфер. 

1 час 

 9 Профессиональная 

деятельность в 

социальной сфере. 

Структура социальной сферы профессиональной 

деятельности. 

1 час 



 

 10 Предпринимательство 

как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Предпринимательство в системе рыночной экономики. 

Формы предпринимательской деятельности. Профессии в 

сфере предпринимательства. 

 

1 час 

 11 Технологии 

управленческой 

деятельности.  

Профессии в управленческой деятельности. Процесс 

управления. Цель управления. Субъект объект управления. 

Методы управления. 

1 час 

Планирование 

профессиональной 

карьеры.  

   23 часа 

 12 Основы 

профессионального 

самоопределения.  

 

Пути освоения профессии. Система профессиональной 

подготовки кадров. Правила выбора профессии. Ошибки при 

выборе профессии. 

1 час 

 13 Классификация 

профессий. 

Формула профессий. Отрасли экономики. 

 

1 час 

Раздел № Тема Основное содержание тем Часы учебного 

времени 

 14 Формула профессий. Схема профессиограммы. Профессия – оператора ПЭВМ. 1 час 



Отрасли экономики. 

 15 Внутренний  мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Самопознание. Самооценка. Образ «Я». 

 

1 час 

 16 Профессиональные 

интересы, склонности, 

способности. 

Различие в проявлении интересов и склонностей. Ведущие 

свойства специальных способностей (по Е.А. Климову) 

1 час 

 17 Способности общие и 

специальные. 

Способности. Задатки. Определение своих способностей к 

определенному виду специальностей. 

1 час 

 18 Способности к 

практическим видам 

деятельности. 

Изучение своих способностей к практическим видам 

деятельности.  

1 час 

 19 Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности.  

Изучение своих способностей к интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 час 

 29 Способности к 

профессиям социального 

типа. 

Изучение своих способностей к профессиям социального 

типа. 

1 час 

 21 Способности к офисным 

видам деятельности. 

Изучение своих способностей к офисным видам 

деятельности. 

1 час 

 22 Способность к 

предпринимательской 

Изучение своих способностей к предпринимательским видам  

деятельности. 

1 час 



деятельности. 

 23 Артистические 

способности. 

Изучение своих способностей к артистическим видам 

деятельности.  

1 час 

 24 Современный рынок 

труда.  

Изучение современного рынка труда.  1 час 

 25 Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Понятие характера и темперамента. Взаимодействие 

личности с окружающим и с собой. 

 

1 час 

Раздел № Тема Основное содержание тем Часы учебного 

времени 

 26 Психические процессы, 

важные для 

профессионального 

самоопределения. 

Ощущение и восприятие. 

Ощущение и восприятие. Характеристика ощущений. 

Представление. Виды представлений. 

 

1 час 

 27 Воображение.  Память. 

Мышление. 

Виды воображения, памяти и мышления и их 

характеристика.  

1 час 

 28 Мотивы и ценностные 

ориентации 

самоопределения. 

Профессиональная 

пригодность. 

Мотивы выбора профессии. профессиональные и жизненные 

планы. Профессиональная пригодность. 

 

1 час 



 29 Навыки 

самопрезентации. 

Специфика и дистанция общения. Мимика во время 

общения.  

1 час 

 30 Здоровье и выбор 

профессии. 

Медицинские показания и противопоказания. Медицинские 

заболевания. 

1 час 

 31 Профессиональная 

проба. 

Проба сил. Составление списка профессий, в которых 

учащиеся хотят проверить свои силы. Тест опросник ОПГ. 

1 час 

 32 Планирование 

профессиональной 

карьеры 

Правильный выбор профессии. Возможности и препятствия 

при выборе профессии. 

 

1 час 

 33 Итоговая  контрольная 

работа  

Контроль знаний 1 час 

 34 Защита проектной 

работы «Моя будущая 

профессия». 

Доклад «Моя будущая профессия». 1 час 

   Общее количество часов  34 часа 

   

 

 

 



№ 

 

Виды учебной деятельности 

 

Формы учебной деятельности 

1 Самостоятельная работа с учебником, электронными 

образовательными ресурсами 

 Коллективное обсуждение вопросов;  

2 Подготовка и представление публичного выступления в 

виде презентации 

 Работа с учебником; групповая работа;  

3 Поиск информации в электронных справочных изданиях: 

электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, 

электронных базах и банках данных 

 Составление словаря терминов и понятий;  

4 Подготовка выступлений и докладов с использованием 

разнообразных источников информации 

 Практические занятия;  

5 Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, 

роликов 

 Использование информационных технологий; 

6 Выполнение работ практикума Написание сочинений, эссе 

7 Выполнение заданий на классификации понятий Письменный анализ фильма, ролика 

8  Деловые игры 

9  Составление и решение кроссвордов. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по технологии  9 класс.  34 ч. 

№ Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

Введение в учебный предмет предпрофильная подготовка «Выбор профессии»            

1   Ведение в предмет предпрофильная 

подготовка «Выбор профессии»    

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

Раздел I. Основы профессионального самоопределения 

2   Профессия и карьера.  1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

3   Технологии индустриального 

производства. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

4   Технологии агропромышленного 

комплекса. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

5   Профессиональная деятельность в легкой 

и пищевой промышленности. 

1 урок комплексного 

применения ЗУН (УКПЗ), 

 

 

6   Профессиональная деятельность в 

торговле и общественном питании.  

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

7   Арттехнологии. Профессии в сфере 

арттехнологий. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 8   Контрольная работа по разделу: 

Основы профессионального 

самоопределения. 

1 урок контроля и коррекции 

знаний (УККЗ), 

 

9   Универсальные перспективные 

технологии. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ),  

 

10   Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. 

1 урок комплексного 

применения ЗУН (УКПЗ), 

 

 



11   Предпринимательство как сфера 

профессиональной сфере. 

1  урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 12   Технология управленческой деятельности. 1 урок комплексного 

применения ЗУН (УКПЗ), 

 

Работа над проектом. 

Раздел II. Планирование профессиональной карьеры 

13   Основы профессионального 

самоопределения. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

14   Классификация профессий. 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

15   Контрольная работа за 2 четверть.   1 урок контроля и коррекции 

знаний (УККЗ), 

 

16   Профессиограмма и психограмма 

профессии. 

1 урок комплексного 

применения ЗУН (УКПЗ), 

 

 

17   Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ),  

 

Работа над проектом 

18   Профессиональные интересы, склонности, 

способности. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

 19   Способы общие и специальные. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

20   Способности к практическим видам 

деятельности. Практикум. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

21   Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. Практикум. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

22   Способности к профессиям социального 

типа. Практикум. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

23   Способности к офисным видам 1 урок изучения новых знаний  



деятельности. Практикум. (УИНЗ), 

 

24   Способность к предпринимательской 

деятельности. Практикум. 

1 урок закрепления изученного 

(УЗИ), 

Работа над проектом. 

 

 

25   Контрольная работа 3 четверть 1 урок контроля и коррекции 

знаний (УККЗ), 

 

26   Современный рынок труда. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

27   Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

28   Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. 

Ощущение и восприятие. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

29   Воображение. Память. Мышление. 1 урок комплексного 

применения ЗУН (УКПЗ), 

 

 

30   Мотивы ценностные ориентации 

самоопределения. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

31   Навыки самопрезентации. 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

32   Здоровье и выбор профессии. 1  

комбинированный урок (КУ),  

 

Работа над проектом. 

33   Итоговая контрольная работа.  1 урок контроля и коррекции 

знаний (УККЗ), 

 

34   Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 урок обобщения и 

систематизации знаний 

(УОСЗ),  

 

1.Экологическое мышление и 

мораль современного 

человека.2Профессиональные 

и жизненные планы. 

                                           Всего 34 ч  
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	-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.
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