
 
 

 

 

 
Рабочая программа 

по основам профессионального самоопределения  
9 класс 

 

 

 

 
 
                                                                                              Составитель: 

Ившина Е. В. 

 учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГО Сухой Лог 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Курс «Основы профессионального самоопределения» является составной частью 

образовательной области «Технология». Он предназначен для учащихся 9 класса, на изучение 

курса выделяются 34 часа. При этом 70% учебного времени отводится на теоретические и 

30% - на практические занятия. Изучения курса завершается выполнением и защитой 

творческого проекта «Мой выбор» 

           Цели курса: подготовить учащихся к адекватному профессиональному 

самоопределению; сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; 

способствовать реализации выпускниками школ конституционного права свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 

развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

           Задачи курса: 

1. Вооружение учащихся научными основами профессионального самоопределения. 

2. Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

3. Формирование у учащихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения к себе 

как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

4. Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

5. Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

Перечень формирующих знании и умении 
 Учащиеся должны знать: социальную и личностную значимость правильного 

профессионального самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и 

затруднения при выборе профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, 

специальностях, должностях; отрасли экономики; способы классификации профессий, 

понятие о психофизиологических особенностях личности, связанных с выбором профессии; 

сущность и этапы выполнения профессиональных проб; требования к выполнению и 

оформлению творческого проекта «Мой выбор». 

            Учащиеся должны иметь представление; о смысле и значении труда в жизни человека 

и общества; о современных формах организации труда; о сущности хозяйственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение в курс 1 

2 Основы профессионального самоопределения. Сущность и структура 

процесса 

1 

3 Темперамент и выбор профессии 1 

4 Определение типов темперамента. Тестирование по опроснику 

Руганова 

1 

5 Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной 

деятельности 

1 

6 Профессиональная деятельность и здоровье 1 

7 Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. Тест-контроль 2 

8 Значение, ситуация и правила выбора профессии 1 

9 Самостоятельная работа «Основы профессионального и жизненного 

самоопределения» 

1 

10 Многообразие мира труда Классификация профессий 1 

11 Рынок труда и его требования к профессионалу 1 

12 Профессиональные пробы и творческие проекты 1 

13 Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие 

решения о профессиональном выборе 

1 

14 Пути получения профессионального образования 1 

15 Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление 1 

16 Защита творческих проектов «Мой выбор» 1 

 Итого: 17 

 

 



Программа курса 

Раздел 1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения» 
 

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. 

    Практическая работа. Составление словаря к уроку. 

2. Основы жизненного и профессионального самоопределения. Смысл и цель 

жизни человека — 1 час. 

      Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное 

самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. Личностный и 

социальный аспекты выбора профессии. Определение понятий «наличное Я», «желаемое Я». 

Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии.  

 Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, 

интерес к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный 

интерес, склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, 

профессиональное самопознание, профессиональное призвание. Показатели 

профессионального самоопределения: мечта о профессии, профессиональное намерение, 

профессиональное стремление. 

      Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности. 

     Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Сформулировать и 

записать в тетрадь смысл и цель своей жизни. Проведение дидактической игры «Эпитафия». 

3 - 4. Темперамент и выбор профессии — 2 час. 

Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенности 

проявления в учебной и профессиональной деятельности человека 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Определение типа 

темперамента школьников по методике Айзенка. 

5. Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной 

деятельности 1 час. 

Определение понятия «характер». Черты и типы характера. 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. 

 Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни 

развития способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные 

свойства специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и развитие 

способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессии и специальные 

способности. 

  Практическая работа. Запись в тетради опорных понятии. Выявление склонностей 

и способностей учащихся при помощи методике «КОС» и «Определение склонностей». 

6. Здоровье и выбор профессии — 1 час. 

             Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы 

профессии по степени их выявления на здоровье человека. Дееспособность, 

трудоспособность, работоспособность. Медицинские показная и противопоказания. 

Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Укрепление 

здоровья в состоянии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль режима дня и 

активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление школьниками 

особенностей своего здоровья по методике «Карта здоровья». 

7 -8. Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии -1 час. 
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. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение склонностей 

школьников к сфере профессиональной деятельности (методика ОПГ) и мотивов выбора 

будущей профессии (анкета мотивов выбора профессии).  

9. Значение, ситуация и правила выбора профессии — 1 час. 

  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) выбора профессии. Правила выбора 

профессии. Пути приобретения профессии. 

 Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора 

профессии. Проведение диспута «Кем быть?». Выявление профессиональных интересов по 

методике «Карта интересов». 

10. Самостоятельная работа по разделу «Основы профессионального и 

жизненного самоопределения» - 1 час. 

11. Многообразия мира труда. Классификация профессий — 1 час. 

  Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека 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. 

   Способы классификации профессии, их достоинства и недостатки. 

Классификационные признаки. Классификация профессии Е.А. Климова по предмету, цели, 

орудиям и условиям труда. Классы профессии. Отделы профессий. Группа профессии. 

Формула профессий и ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятии. Дидактическая игра 

«Классификация профессии». 

12. Рынок труда и его требования к профессионалу — 1 час. 

 Сущность рынка труда и принципа его формирования. Безработица и причины ее 

появления. Статус безработного. Требования к современному профессионалу. Профессии в 

XXI веке. Рынок труда Республики Бурятия. 

 Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради 

сведения о личных и профессиональных качествах, профессионального идеала, которого 

можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной деятельности 

13. Профессиональные пробы и творческие проекты — 1 час. 

Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном 

самоопределении. Содержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и уровни 

сложности профпроб. Аспекты профпроб: технологический, ситуативный, функциональный. 

Индивидуальные и групповые профпробы. Анализ и оценка выполненных профпроб. 

Сущность и классификация творческих проектов. Требования к творческим проектам. 

Этапы выполнения творческих проектов. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Дидактическая игра 

«Человек — профессия». Игровые упражнения «Кто есть кто», «Спящий город». 

14. Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе – 1 час. 

Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к 

профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение карты 

готовности к профессиональному самоопределению. 

15. Пути получения профессионального образования – 1 час. 



Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального 

обучения. Уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее, 

послевузовское. Профессиональные образовательные учреждения. Система 

профессиональной подготовки кадров: ученичество, профессиональные пробы,б курсовая 

форма подготовки кадров, училища, техникумы, лицеи, ССУЗы, академия, университет, 

аспирантура, докторантура, ординатура и интернатура, институты повышения квалификации. 

Источники информации о профессиональных учебных заведениях. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий, видов учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, ознакомления с учебными 

заведениями Сухоложского  района. 

16. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление – 1 час. 

Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты  проекта «Мой 

выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии 

оценивания проекта. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с 

примерами творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих 

классов. Выполнение и оформление проекта. 

17. Защита творческих  проектов «Мой выбор»– 1 час. 
Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок 

проведения защиты творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки 

и результатов профпроб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 

 

 

 

 


