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1. Планируемые результаты изучения курса «Я в мире профессий» 

Личностные результаты: проявлять самостоятельность и личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленной цели. 

Метапредметные результаты: самостоятельно определять цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

умение ориентироваться в мире профессий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: планировать варианты личной профессиональной карьеры и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: планировать профессиональную 

карьеру; рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. 

 

   На основе полученных знаний выпускник должны уметь: 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять формулу выбора профессии, профессиограмму профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- определять и обосновывать тип, класс, отдел и группу будущей профессии; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- определять уровень своей самооценки, тип темперамента, мышления; 

- определять свои интересы, склонности, способности к тому или иному виду 

профессиональной деятельности; 

- выявлять тип памяти; исследовать логическую, механическую и произвольную память; 

-концентрации своего внимания; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

- составлять собственное резюме; 
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-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психических ресурсах личности в связи с выбором профиля 

обучения и профессии; 

Выпускники должны иметь представления: 

 смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 современных формах и методах организации труда; 

 о предпринимательстве; 

 рынке труда. 

Выпускники должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с выбором профиля обучения и 

требованиями конкретной профессии; 

 составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

2. Содержание курса 

 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Профессиональные и 

жизненные планы. Самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении. 

Природные свойства нервной системы: темперамент, черты характера и их проявления в 

профессиональной деятельности. Профессиональные интересы, склонности и способности 

и их роль в выборе профессии. Определение профессиональных предпочтений. 

Профессии, специальности, должности. Их классификация труда  по отраслям, предметам, 

целям, средствам и условиям труда.  Знакомство с профессиограммой. Мотивы и 

ценностные ориентации в профессиональном самоопределении и выборе карьеры. 

Учебные заведения. 

Проектирование профессионального плана, его коррекция с учетом рынка труда. 

Устраиваемся на работу по правилам. 

Теоретическая часть: значение профессионального самоопределения; понятие о 

профессиях профессиональной деятельности; типичные ошибки при выборе профессии; 

характеристику профессий по общим признакам профессиональной деятельности; типы, 

классы, отделы и группы профессий; формулу выбора профессии; понятие о 
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профессиограмме, профессиографии и психограмме; правила выбора профессии; схему 

профессиограммы; уровни самооценки; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда; понятие о задатках и способностях личности; понятие о 

таланте и гениальности; виды интересов, способностей; ведущие свойства специальных 

способностей; понятие о темпераменте; особенности проявления основных типов 

темперамента в учебной и профессиональной деятельности; понятие о характере; группы 

черт характера и их проявление в профессиональной деятельности; психические процессы 

важные для профессионального самоопределения; условия формирования мотивов; 

классификацию мотивов деятельности; основные требования при составлении личного 

профессионального плана; - психические процессы важные для профессионального 

самоопределения; критерии профессиональной компетентности; понятие о 

профессиональной карьере; способы подготовки к профессиональной карьере; значение 

творческого потенциала человека, карьеры; понятие о профпригодности; степени 

профессиональной пригодности; понятие о неблагоприятных производственных факторах; 

типы профессий по медицинским противопоказаниям; понятие о профессиональной 

пробе; роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении; понятие о 

профконсультации; типы профессиональной консультации; условия оптимального выбора 

профессии; уровень развития своих профессионально важных качеств; сферы трудовой 

деятельности; понятие о рынке и трудовом контракте; функции рынка; структуру рынка; 

типы учебных заведений для профессиональной подготовки специалистов данных 

отраслей. 

Практическая часть:  правила выбора профессии; схему профессиограммы; о своих 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; о своих задатках и 

способностях личности; понятие о таланте и гениальности; о своих ведущих свойствах 

специальных способностей; о своем темпераменте; особенности проявления основных 

типов темперамента в учебной и профессиональной деятельности; 

о своем характере; о своих группах черт характера и их проявление в профессиональной 

деятельности; схему профессионального личного плана. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

1 Внутренний мир человека и система представлений 

о себе 

0,5 0,5 

2 Профессиональные и жизненные планы 0,5 0,5 

3 Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении 

 1 

4 Природные свойства нервной системы: 

темперамент, черты характера и их проявления в 

профессиональной деятельности 

1 1 

5 Профессиональные интересы, склонности и 

способности и их роль в выборе профессии 

1 1 

6 Определение профессиональных предпочтений  1 

7 Профессии, специальности, должности. Их 

классификация по  трудоотраслям, предметам, 

целям, средствам и условиям труда 

1 1 

8 Знакомство с профессиограммой 0,5 0,5 

9 Мотивы и ценностные ориентации в 

профессиональном самоопределении и выборе 

карьеры 

1 1 

10 Учебные заведения  1 

11 Проектирование профессионального плана, его 

коррекция с учетом рынка труда 

1 1 

12 Устраиваемся на работу по правилам  1 

Итого 6,5 10,5 

 

ИТОГО: 17 часов 
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Аннотация 

 

 

Нормативная база Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой 

основного общего образования МКОУ «Павловская ООШ» 

УМК Резапкина Г.В. Критерии эффективности 

профориентационной работы. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://metodkabi.net.ru/index.php?id=effekt_profrab.. 

Роут О.А. Профориентационная экскурсия как одна из форм 

проектирования профессионального маршрута обучающихся. 

Образование. Карьера. Общество. 2014. № 2 (41). 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/proforientatsionnaya-ekskursiya-

kak-odna-iz-formproektirovaniya-professionalnogo-marshruta-

obuchayuschihsya.  

Методика предпрофильной технологической подготовки 

учащихся 9 класса: Методические пособия. – М.: Вентана- 

Граф, 2006. (в помощь учителю технологии). 

Тищенко А.Т. Технология : программа : 5 – 8 классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М. :Вентана-Граф, 2013 год 

Научно-методический журнал Школа и производство. 

Цели и задачи Цель курса: содействовать самоопределению обучающихся 

9-х классов, относительно избираемых ими профилирующих 

направлений будущего обучения в профильной школе или в 

среднего профессионального образования. 

Задачи курса: 

 способствовать профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 помочь обучающимся оценить свои склонности и 

способности; 

 сформировать положительное отношение к самому себе,  

 способствовать созданию положительной мотивации 

обучения; 

 ознакомление со спецификой профессиональной 

деятельности. 

Срок реализации 1 полугодие 

Место курса в 

учебном плане 

9 класс – 17 часов 

одно полугодие 

 

 

 


