
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе программы предпрофильной подготовки «Я и 

профессия» И.П.Басовой. 

 

Цели и задачи 
           Основными целями курса предпрофильной подготовки для 9 классов, в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, являются формирование 

психологической готовности подростка к профессиональной карьере  

          Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале  на основе самодиагностики и знания мира профессий, 

2. Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора  и 

способами получения профессии. 

В учебном плане школы выделено 34 часа 1 час в неделю из регионального 

компонента для изучения учебного курса «предпрофильной подготовки.   

          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

          Программа направлена на подготовку учащихся 9 классов к профильному 

обучению.  

          Предпрофильная подготовка является системой педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающей 

мероприятия по профильной ориентации и психолого - педагогической диагностике 

учащихся, их анкетирование и консультирование. Профильная ориентация призвана 

способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к 

социально - профессиональному обучению. 

 

Используемые формы контроля 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

При завершении изучения каждой темы проводится контроль знаний (выставление 

оценки) в виде опроса, самостоятельных и контрольных работ. В конце четверти 

выставляется итоговая оценка.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Что я знаю о своих 

возможностях 

8 Самооценка. Уровень притязаний. Определение темперамента. Темперамент и 

профессия. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Стресс и тревожность при подготовки 

к экзаменам. Определение типа мышления. Внимание и память.  

2.  Что я знаю о профессиях. 8 Классификация профессий. Признаки профессий. Определение типа будущей 

профессии. Отличие понятий профессия, специальность, должность. Интересы и 

склонности в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

3.  Способности и 

профессиональная пригодность 

10 Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности 

к профессиям социального типа. Конфликты. Способы выхода из конфликтов. 

Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. Обобщение. 

4.  Планирование 

профессиональной карьеры 

8 Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. Знакомство со средними и высшими учебными 

заведениями. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Обобщение. 

 
                                  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по курсу предпрофильной подготовки 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№  

урок

а 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

 

Прим

ечан

ие 

план факт 

Что я знаю о своих возможностях.      8 часов 

1 Самооценка и 

самопрезентация. 

 

Практ.раб. тест 

«Самооценка» 

Самостоятель

ная работа 

Объяснить необходимость ведения 

данного курса. Знакомство с основными 

понятиями. Определить свою самооценку.  

   

2. Уровень притязания. 

Проведение районного 

мониторинга. 

Практ.раб. тест 

«Уровень 

притязаний» 

 Знать основные понятия. Определить свой 

уровень притязания. 

   

3. Определение темперамента.  

 

Практ.раб. тест 

Айзенка 

«Определение 

темперамента»  

Самостоятель

ная работа 

Знать основные понятия. Составление 

сравнительной таблицы разных 

темпераментов. Определить свой 

темперамента. 

   

4. Темперамент и профессия.   Знать основные понятия. Уметь применять 

знания на практике. 

   

5. Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки негативных 

эмоций. 

 

Практ.раб. тест 

Басса Дарки  

«Уровень 

агрессии» 

 Знать отличия чувств от эмоций. 

Определить вид агрессия. 

   

6. Стресс и тревожность при 

подготовке к экзаменам. 

Методы борьбы со стрессом. 

 

  Знать основные понятия. Уметь бороться  

со стрессом 

   

7. Определение типа мышления.  

 

Практ.раб. тест 

«Определение 

Самостоятель

ная работа 

Знать основные понятия. Определить свой 

тип мышления. 

   



типа 

мышления» 

8. Внимание и память.  

 

Практ.раб. тест 

«10 слов» 

Лурии, 

«Определение 

зрительной 

памяти» 

 Знать основные понятия. Определить свой 

уровень внимания и памяти. 

   

Что я знаю о профессиях.               8 часов 

9 Классификация профессий. 

Признаки профессий.  

 Самостоятель

ная работа 

Знать основные понятия.    

10 Определение типа будущей 

профессии.  

Практ.раб. 

методика 

Климова 

«Определение 

типа будущей 

профессии» 

 Знать основные понятия. Определить свой 

тип будущей профессии 

   

11 Отличие понятий профессия, 

специальность, должность.  

  Знать основные понятия.    

12 Формула профессии.  Практ.раб. 

методика 

Пряжникова 

«Формула 

профессии» 

 Составить свою формулу профессии.    

13 Интересы и склонности в 

выборе профессии.  

Практ.раб. 

методика 

Голомштока 

«Карта 

интересов» 

 Определить свои интересы и склонности.    

14 Определение 

профессионального типа 

личности 

Практ.раб. 

методика 

Голланда 

«Определение 

Самостоятель

ная работа 

Определить свой профессиональный тип 

личности. 

   



профессиональ

ного типа 

личности» 

15 Профессионально важные 

качества 

  Определить свои профессиональные 

качества необходимые для работы. 

   

16 Профессия и здоровье. Практ.раб. тест 

«Мое 

здоровье» 

 Определить особенности здоровья, 

влияющие на выбор профессии 

   

Способности и профессиональная пригодность.           10 часов 

17 Способности общие и 

специальные.  

  Знать основные понятия.    

18 Способности к практическим 

видам деятельности 

Практ.раб. тест 

Беннета 

«Определение 

технических 

способностей» 

 Выявить  свои способности к 

практическим видам деятельности. 

   

19 Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. 

Практ.раб. тест 

ШТУР 

 Выявить  свои способности к 

интеллектуальным видам деятельности. 

   

20 Способности к профессиям 

социального типа.  

Практ.раб. тест 

Томаса 

«Поведение в 

конфликте» 

 Выявить  свои способности к профессиям 

социального типа 

   

21 Конфликт, конструктивные 

способы выхода из 

конфликта. 

  Знать основные понятия. Знать способы 

выхода из конфликта. 

   

22 Способности к офисным 

видам деятельности.  

Практ.раб. тест 

«Интеллектуал

ьная 

лабильность» 

 Выявить  свои способности к офисным  

видам деятельности. 

   

23 Способности к 

предпринимательской 

деятельности.  

Практ.раб. тест 

«Акулы и 

дельфины» 

 Выявить  свои способности к 

предпринимательским  видам 

деятельности. 

   



 

Всего: 34 урока

24 Артистические способности.  Практ.раб. тест 

«Мыслитель и 

художник», 

«Определение 

ведущего 

полушария» 

 Выявить  свои способности к артистизму    

25 Уровни профессиональной 

пригодности. 

  Определить уровни профессиональной 

пригодности. 

   

26 Обобщающий урок   Составить общую таблицу.    

Планирование профессиональной карьеры.          8 часов 

27 Мотивы и потребности.  Практ.раб.мето

дика Головахи 

«Определение 

мотивации», 

«Иерархия 

потребностей»  

 Знать основные понятия.    

28 Современный рынок труда. Практ.раб. 

«Матрица 

профессиональ

ного выбора» 

 Знать вакансии современного рынка    

29 Навыки самопрезентации Практ.раб.  

«Написание 

резюме» 

 Уметь писать резюме.     

30 Стратегия выбора профессии.   Выбрать алгоритм  выбора профессии.    

31 Пути получения профессии.   Знать как можно получить профессию.    

32 Знакомство со средними и 

высшими учебными 

заведениями. 

  Получить представление  о поступлении в 

учебные заведения. 

   

33 Ошибки в выборе профессии.   Знать какие ошибки можно допустить при 

выборе профессии. 

   

34 Обобщающий урок   Составить общую таблицу.    



 


