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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Предпрофильная подготовка» на уровне 

основного общего образования составлена на основе:  

1) «Федерального государственного стандарта основного общего образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции Приказа Министерства образования и 

науки России от 29.12.2014 № 1644);           

    2) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Школы № 8 г.о. Самара. 

    3) Программы  С.Н. Чистяковой, В.П. Бондаревой, М.С. Гуткина, Т.М. Занковской,  

Г.Ф. Михальченко «Твоя профессиональная карьера», для обучающихся  9 классов 

образовательных учреждений. 

   Рабочая программа по «Предпрофильной подготовке» реализуется в учебнике: М.С. 

Гуткина, Т.М. Занковской, Г.Ф. Михальченко «Твоя профессиональная карьера». М. 

Просвещение. 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется 

стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

Рабочая программа дисциплины «Предпрофильная подготовка» предусматривает 

создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности обучающихся, 

правильного выбора профессии, развитие способности к профессиональной адаптации в 

современных условиях. 

Программа предмета  служит психологической подготовкой обучающихся к 

социально –профессиональному самоопределению и  нацелена на изучение психологических 

особенностей выполнения профессиональных задач, помогающих школьникам научиться 

эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на вопросы о самом 

себе. Представленные в нем методические приемы и подробные рекомендации способствуют 

повышению уровня социально-психологической адаптации обучающихся и следствием того 

успешное профессиональное самоопределение. 

Цель:  создание профессионального пространства, способствующего 

самоопределению личности, получение представления о проблемах выбора профессии, их 

классификации и требований, получение знаний о профессиональной пригодности, 

возможности соотносить собственные личностные ресурсы с требованиями профессий, 

следствием чего будет успешный профессиональный выбор; 

Задачи:  

 повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счет вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия; 

 формировать  положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к будущей профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности.  

На изучение «Предпрофильной подготовки» в МБОУ Школе №8 г.о. Самара отводится 34 

часа:  1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По завершении освоения предмета   «Предпрофильная подготовка»  на уровне 

основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 

результатами: 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

-готовность к профессиональному самоопределению и понимание его роли в самореализации 

личности; 

-знания о профессии и профессиональной деятельности; 

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

-понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

-возможности получения образования по избранному профилю; 

-перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

-умение находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

- умение объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

-ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

-умение пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся  научится: 

-использовать различные источники информации; получать такую информацию, ее 

анализировать; 

-применять основные методы познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.); 

-использовать основные логические операции (анализ,  сравнение, обобщение, 

доказательство, систематизация; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группе, слушать партнера, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

-создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы; 

 

Предметные результаты. 

Тема: Первоначальные представления о профессии 

Обучающийся научится: 

-объяснять особенности различных форм обучения, доказывать преимущества различных форм 

обучения в зависимости от конкретных жизненных условий; 

-перечислять существующие типы образовательных учреждений; 

- научится избегать типичных ошибок при выборе профессии,  

-узнает устаревшие профессии, профессии ближайшего будущего. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

-осознавать значение теоретических знаний по предмету для практической деятельности  

 Тема 2. Психологические особенности личности при выборе профессии. 
     Обучающийся научится:  
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    -определять вид темперамента человека, регулировать и координировать функции организма,  

   -контактировать с окружающим миром, по речевым интонациям судить о внутреннем состоянии 

человека, учитывать переживания человека при общении,  

   -формировать в себе определенный запас волевых привычек, развивать словесно-логическую, 

наглядно-образную, кратковременную и оперативную память. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-проектировать и рефлексировать свою образовательную деятельность и ее результаты,  

-анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений. 

 

Тема 3. Профессиональное самоопределение.     

    Обучающийся научится: 

-указывать отличительные особенности различных типов образовательных учреждений;  

-приводить примеры образовательных учреждений различных типов; 

- называть существующие виды образовательных программ; 

-приводить примеры использования образовательных программ в образовательных    

учреждениях различных типов;  

-соблюдать алгоритм получения профессии. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 -знаниям по проблеме выбора профессии: о мире профессий, о самом себе и о потребностях 

в кадрах в самарском  регионе, основных перспективах его развития. 

 

Содержание 

 

Тема 1. Первоначальное представление о профессиях. 

1.Вводный. Техника безопасности. Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по 

основам выбора профессий. Практическая работа. Знакомство с дневником выбора 

профессии. 

2.История возникновения профессий.  

Расширение, углубление знаний о мире профессий. Профессии прошлого и будущего. 

3.Анализ профессий.  

Предметы, цели, условия труда. Основные признаки профессиональной деятельности. 

Условия труда. Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая работа. 

Конкурс «Угадай профессию». 

4.Представления о себе и о выборе профессии. «Образ «Я» как система представлений о 

себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). 

Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». 

5. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо»). 

«Хочу» -склонности,  желания,  интересы личности;  «могу» — человеческие возможности 

(физиологические и  психологические  ресурсы личности); «надо» — потребности рынка 

труда в кадрах.  

6.Типичные ошибки при выборе профессии.  

Устаревшие представления о характере и условиях труда в конкретной профессии. 

Предубеждения в отношении престижности профессии. Не знание себя и мира профессий 

7-8. Диагностическое тестирование. 

Тема 2. Психологические особенности личности при выборе профессии. 

1.Возможности и свойства личности в профессиональной деятельности. 

 Понятие «личность». Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе профессии. 

Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий. 

2.Темперамент и профессия. Общее представление о темпераменте. Психологическая ха-

рактеристика основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 
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Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в 

ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры.  Опросник Айзенка. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях. 

3-6. Эмоционально – волевые качества личности.  

Воля как форма внутреннего контроля поведения, осуществляемого человеком и связанного 

с его сознанием, мышлением. Влияние волевых  качеств  на формирование свойств 

личности. Ответственность, инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, 

настойчивость, энергичность, внимательность,  целеустремленность. 

Диагностика волевых качеств личности с помощью опросника ВСК, разработанного А.Г. 

Зверковым  и Е.В. Эйдманом и измеряющего выраженность волевого самоконтроля и 

опросника диагностики волевых качеств личности, разработанного М.В. Чумаковым. 

7-8.Интеллектуальные способности личности. 

 Выполнение теста «Эрудит». Определение способностей: к общественным наукам, 

естественным наукам, гуманитарным наукам, физико-математические способности. Анализ 

соответствия интеллектуальных и предметных способностей выбранному профилю обучения 

и профессии. Оценка своих способностей, возможностей их развития и применения в 

профессии. 

9.Особенности нервной системы в выборе профессии.  

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной 

системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки 

индивидуального стиля деятельности. Диагностические процедуры.  

Тема 3. Профессиональное самоопределение. 

1-7.Возможности человека в профессиональном самоопределении.  

Способность к запоминанию. Общее представление о памяти. Основные процессы памяти 

(запоминание, сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль 

в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» (выявление объема 

кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное воспроизведение содержания понятий» 

(выявление объема долговременной словесной памяти). 

Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического и 

смыслового запоминания. Способность быть внимательным. 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, избирательность). 

Наблюдательность как профессионально важное качество. Условия развития внимания. 

Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел». Роль 

образов в процессе переработки информации. Значение способности строить в уме 

пространственные представления и оперировать ими для решения определенных 

профессиональных задач. Диагностические процедуры: Методика «Сложение фигур». 

Развивающие процедуры. Выполнение задания «Магическая фигура», методика «Кубики». 

8. Здоровье и выбор профессии. Профпригодность.  

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль 

активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. Практическая работа. Работа с 

«Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда.  

Раздел 4. Современный рынок труда 

1. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 
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Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, концерны, 

хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, аренда, индивидуальная трудовая 

деятельность. 

Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. 

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

Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование рыночной 

инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Занятость населения. Безработица. 

Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». 

Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном из предприятий 

за последние пять лет. 

2. Моя профессиональная карьера. 

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного 

и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 

Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда».  «Профконсультация». 

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 

3-4. Профессиональный выбор. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, концерны, 

хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, аренда, индивидуальная трудовая 

деятельность. 

Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. 

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

Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование рыночной 

инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). 

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Занятость населения. Безработица. 

5-6.Личный профессиональный план. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного 

и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 

7. Экскурсии в учебные заведения города Самара. 

8-9. Защита проектов «Моя будущая профессия». 

 

                                       Тематическое планирование. 

№ Название темы  Количество часов 

1 Первоначальное представление о профессиях 8 

2 Психологические особенности личности при выборе 

профессии 

9 

3 Профессиональное самоопределение 8 

4 Современный рынок труда 9 

 Итого 34 

 


