
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Основы выбора профессии» разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 

05.03.2004 г. № 1089); 

 Приказ МОиН РФ № 1577О от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерной программы общего образования, рекомендованной МОиН, 2005г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4; 

 

Предмет «Основы выбора профессии» позволяет учащимся изучить свои 

возможности, потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для 

развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной жизни, 

расширения кругозора школьников. 

Данный курс позволяет учащимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности 

развития человека в профессиональной деятельности. 

Курс «Основы выбора профессии» предназначен для учащихся 8-х классов входит в 

учебного плана школы на 2019 - 2020 учебный год, соответствует образовательным 

задачам. 

В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом ОВЗ, 

осуществляются специальные образовательные условия. 

 

Специальные образовательные условия для обучения детей с ЗПР: 

- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

-детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы;  

-большие по объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход 

работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

 -сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

-предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

 -максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

-дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  



-планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

-создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

-индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по 

выполнению задания; 

-самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения 

задания;  

 -благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

-щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

 -оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе 

обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

-Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, использование 

разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность. 

 

 

 

 

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности применительно к реализации себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности 

максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к 

человеку; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование 

следующих методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, 

практическая работа с элементами тренинга, уроки-практикумы, тестирование, в т.ч. On-

line работа в малых группах, дискуссии, деловые игры, профориентационные игры и 

упражнения.  

Проведение занятий по курсу «Основы выбора профессии» связано как с 

применением различных методов профориентационной работы: элементов активного 

профинформирования и профконсультирования, профдиагностики, разработки 



рекомендаций по созданию и выполнению программы самовоспитания профессионально 

важных качеств, так и с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) – компьютерные презентации, буклеты для учащихся, тестирование On-

line (сайт «Методический кабинет профориентации Г. Резапкиной» - 

www.metodkabi.net.ru). 

  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы выбора профессии» предполагает дать учащимся основные 

представления о мире профессий, о профессиограмме и психограмме, о принципах, на 

основании которых может осуществляться выбор профессии, предполагает в процессе 

обучения сформировать у учащихся необходимые для выбора профессии знания и 

представления о себе, своих интересах, способностях, личностных особенностях и т.д. 

 

Показателями эффективного освоения курса «Основы выбора профессии» следует 

считать рост самосознания учащихся, повышение их адаптации к условиям обучения в 

школе, решение ими своих жизненных проблем – в частности, выбора профессии и 

«образа жизни». 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 36 часов в год (1 час в неделю), включает в себя теоретические и 

практические занятия. 

 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. 

Пряжникова, теоретические идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу профориентации, 

изложенные в курсе «Выбирайте профессию» Е.Н. Прошицкой,  

 

1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с учетом 

реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: освоения обучающимися предмета «Основы выбора 

профессии» в основной школе:   

•  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность осознанному  выбору  и  

построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

http://www.metodkabi.net.ru/


•  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню  развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  

культурное,  языковое,  духовное  многообразие современного мира.  

•  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его  

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  к  

конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к конструированию  образа  

допустимых  способов  диалога,  готовность  к конструированию  процесса  диалога  как  

конвенционирования  интересов, процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  

переговоров).  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом  уровне  навыки работы  с  

информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:   

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

•  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы учебной  

работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности, инициативности,  

ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне  овладеют  умением  выбирать  

адекватные  стоящей  задаче  средства,  

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к  поиску  

нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее приемлемого решения.  

 

Регулятивные УУД  1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  

мотивы  и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

•  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные результаты;  

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

•  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

•  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели 

деятельности;  

•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

•  определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 



и познавательных задач;  

•  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

•  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

•  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения исследования);  

•  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

•  описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

•  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную траекторию.  

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать  свои  действия  в  

соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

•  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

•  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять 

самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и требований;  

•  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или отсутствия 

планируемого результата;  

•  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

•  работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных характеристик 

продукта/результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет:  

•  определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения  учебной задачи;  

•  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

•  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

•  фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных результатов.  

5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

•  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

•  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  



•  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

•  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных 

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет:  

•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его признаки и 

свойства;  

•  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и соподчиненных 

ему слов;   

•  выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и объяснять 

их сходство;  

•  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

•  выделять явление из общего ряда других явлений;   

•  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

•  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от частных 

явлений к общим закономерностям;  

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

•  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой задачи;  

•  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

•  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

•  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе 

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с 

изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

•  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  / наиболее  

вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

•  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать  

вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 



логические связи с помощью знаков в схеме;  

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

•  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

•  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих данную 

предметную область;  

•  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

•  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать неизвестный  

ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к которому применяется 

алгоритм;  

•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного проекта,  

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе предложенной  проблемной  

ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей 

деятельности);  

•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста, 

структурировать текст;  

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

•  резюмировать главную идею текста;  

•  преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

•  критически оценивать содержание и форму текста.  

9.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

•  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами, словарями;  

•  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для объективизации 

результатов поиска;  

•  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  

10.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  общее  решение  

и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

•  определять возможные роли в совместной деятельности;  

•  играть определенную роль в совместной деятельности;  

•  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

•  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

•  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной деятельности;  

•  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение механизмом 

эквивалентных замен);  



•  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

•  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

•  договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с 

поставленной перед группой задачей;  

•  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

•  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные 

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или содержания 

диалога.  

12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

•  определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые 

средства;  

•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

•  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

•  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

•  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение партнера в 

рамках диалога;  

•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

•  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

•  использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

•  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для 

передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в 

соответствии с условиями коммуникации;  

•  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

•  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе: вычисление,  

написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание презентаций и др.;  

•  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

•  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  

информационную  гигиену  и  правила  информационной безопасности.  

 

Предметные результаты:  

•  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к приобретению 

профессии;   

•  овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с 



профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;   

•  развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;   

•  приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и способностям 

обучающихся;   

 

Обучающийся  научится:  

профессиональной деятельности;  

ологии  в сферах  

медицины,  производства  и  обработки  материалов, машиностроения,  производства  

продуктов  питания,  сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

развития,  

рынке труда,  

 

рактеризовать  учреждения  профессионального  образования различного  уровня,  

расположенные  на  территории  проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 причины принятия тех или иных решений,  

реализацией образовательной траектории,  

определенного  уровня  образовательных  программ  и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

перспективах  развития  современных  производств  в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

для занятия заданных должностей;  

ь  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,  производства  

продуктов  питания,  сервиса, информационной сфере.  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 

 

1.Введение (1 ч) 

1.1.Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие 

личного профессионального плана. 

2.Личность и профессия.( 4) 

Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности.  

3. Мир профессий (7 ч) 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: 

содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

4.Профессиональное самоопределение (8 ч) 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная 

профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» — «могу» — «надо»  

5.Подготовка к будущей карьере (4 ч) 

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 

6.Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации.(5 ч ) 

Понятие «рынок труда». Современные тенденции развития рынка труда. Общая 

характеристика современного рынка труда в России. Занятость граждан. Закон РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации». Понятие безработицы, ее типы и виды. 

Вакансии на рынке труда. Конкуренция на рынке труда, законы и правила конкурентной 

борьбы. Методы и способы поиска информации о наличии вакансий. Систематизация и 

анализ полученной информации. 

7. Основы трудового законодательства. (3 ч) 

Документы, необходимые при поступлении на работу: 

 паспорт; 

 трудовая книжка (для впервые поступающих на работу справка из жилищно-

коммунального органа о последнем занятии); 

 документ о наличии специального образования или диплом; 

 справка о состоянии здоровья.  

Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма. 

8. Различные способы поиска работы.( 2 ч) 

Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную 



службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ 

объявлений о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на 

улицах и др.  

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

9.Подведение итогов курса «Основы выбора профессии»  (2 ч) 

Презентация и защита творческих работ учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

учащихся 

на уроке 

Основные виды учебной 

деятельности 

Практи

ческие 

работы 

Материал к уроку 

1.Вводное занятие (1ч.) 

1.1  Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии в 

жизни человека. (1) 

 Беседа  Иметь представление о планах 

работы курса; важность выбора 

профессии в жизни человека; 

понятие личного 

профессионального плана. 

Фр. Фотографии, рисунки, 

иллюстрирующие 

рассказы о курсе 

2. Личность и профессия (4 ч.) 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

Способности. Типы нервной 

системы.  

Типы темперамента. Характер.  

Самооценка. Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение.  

Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности.  

 

 Беседа, 

тренингов

ые 

упражнени

я,  

Понимать что такое способности, 

характер, самооценка, смысл и 

цель жизни, мотивация 

Понимать термин 

«темперамент»; выделять 

основные типы темперамента; 

уметь учитывать свой тип 

темперамента при выборе 

профессионального пути 

Указывать компоненты, 

входящие в схему 

профессионального образа 

будущего; уметь согласовывать 

ЛПП с другими позициями 

схемы-модели выбора профессии 

Фр., 

практ. 

Презентация, тесты, 

анкеты 

3. Мир профессий ( 7 ч.) 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

 

3.6 

3.7 

Понятие профессии, 

специальности, специализации, 

квалификации.  

Характеристика труда: 

содержание, характер, процесс и 

условия труда. 

Классификация профессий. 

Формула профессии. 

 Понятие профессиограммы. 

Типы профессий.  

Матрица выбора профессии. 

 

Характеристика профессий типа 

«человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая 

система», «человек – природа», 

«человек – художественный 

 Беседа 

тестирован

ие 

Понимать термины 

«специальность, специализация, 

квалификация».Понятие труда: 

содержание, характер, процесс и 

условия труда; иметь 

представление о характеристике 

профессий типа «человек – 

человек».  

 

Понятие формула профессий, 

профессиограммы. 

 

 

 

 

 

Понятие типы профессий 

Фр. инд. Презентация, тесты, 

анкеты 



образ». 

4. Профессиональное самоопределение (8 ч.) 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

 

4.6 

4.7 

4.8 

Проблема выбора профессии. 

Факторы, влияющие на выбор 

профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - 

«надо» - «выбираю». 

 Склонности, интересы и мотивы 

в профессиональном выборе 

(«хочу»).  

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу»).  

Специальные способности. 

Профпригодность. Частичная 

профпригодность. 

 Понятие компенсации. 

Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в 

кадрах («надо»).  

«Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» — «могу» 

— «надо»  

 Беседа, 

тестирован

ие, 

дискуссии 

Выделять проблемы выбора 

профессии; факторы, влияющие 

на выбор профессии в 

современных условиях «хочу» - 

«могу» - «надо» - «выбираю 

 

 

 

 

 

 

Определять профпригодность; 

частичную профпригодность; 

понятие компенсация 

Фр. инд. 

практ. 

 Карточки с 

проблемными 

ситуациями, 

презентации, тесты 

5. Подготовка к будущей карьере (4 ч) 

 

5.1 

 

 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

 

 

5.4 

Понятие карьеры. Этапы 

построения карьеры. 

Профессиональный рост 

(построение карьеры по 

вертикали и горизонтали). 

 Понятие штатного расписания и 

должности. 

 

 Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования. 

 

Построение личностного 

профессионального плана. 

 Беседа, 

тренингов

ые 

упражнени

я 

Понятие профессиональный 

рост; 

 

 

понятие  штатного расписания и 

должности 

Обобщать, анализировать 

сведения о себе, о мире 

профессий и на их основании 

делать собственные выводы о 

первоначальном выборе 

профессии;  

 

Построение личного 

профессионального плана 

Фр, 

практ. 

Карточки ,презентации, 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра - 

дискуссия «личный 

профессиональный  

план» 

6 Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации (5 ч.) 

  

6.1 Понятие «рынок труда». 

Современные тенденции 

 Лекция, 

дискуссия, 

Понятие «рынок труда»; 

современные тенденции развития 

Фр. инд. 

практ. 

Знакомство с работой 

центра занятости; 



 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

 

6.5 

развития рынка труда. Общая 

характеристика современного 

рынка труда в России. 

 Занятость граждан. Закон РФ «О 

занятости населения в 

Российской Федерации».  

Понятие безработицы, ее типы и 

виды. Вакансии на рынке труда.  

Конкуренция на рынке труда, 

законы и правила конкурентной 

борьбы.  

Методы и способы поиска 

информации о наличии вакансий. 

Систематизация и анализ 

полученной информации. 

экскурсия рынка труда; общая 

характеристика современного 

рынка труда в России; занятость 

граждан; закон РФ «О занятости 

населения в Российской 

Федерации»; понятие 

безработицы, ее типы и виды; 

вакансии на рынке труда; 

конкуренция на рынке труда, 

законы и правила конкурентной 

борьбы; методы и способы 

поиска информации о наличии 

вакансий; систематизация и 

анализ полученной информации. 

сравнительный анализ 

службы занятости 

7  Основы трудового законодательства (3 ч.) 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

 

Документы, необходимые при 

поступлении на работу: паспорт, 

ИНН и т.д 

трудовая книжка, документ о 

наличии специального 

образования или диплом;справка 

о состоянии здоровья.  

Трудовой договор: понятие, 

условия заключения, форма 

 Беседа, 

лекция. 

Понятие трудовая книжка, 

специальное образование, 

диплом 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие трудовой договор, виды 

договоров, форма 

Фр. инд. 

практ. 

Презентации, бланк 

трудового договора, 

трудовая книжка 

8 Различные способы поиска работы.( 2 ч) 

8.1 

 

 

 

 

 

 

8.2 

Непосредственное обращение 

гражданина к работодателю. 

Обращение в государственную 

службу занятости. 

Использование 

негосударственных 

посреднических фирм. 

Анализ объявлений о вакансиях, 

размещенных в печатных 

изданиях, на радио и 

телевидении, на улицах и др.  

Рассылка резюме. Использование 

сети Интернет для поиска и 

размещения информации. 

Сравнительная характеристика 

различных способов поиска 

 

Беседа, 

тренингов

ые 

упражнени

я ,  

Понятие работодатель, 

государственная служба 

занятости, посреднические 

фирмы 

 

 

 

 

 

 

Понятие вакансия, анализ 

объявлений о работе 

 

 

 

Понятие резюме, сравнительные 

характеристики 

Фр.  

инд. 

Презентация , тесты, 

анкетирование, резюме 



работы. 

9   Подведение итогов курса «Основы выбора профессии»  (2 ч.) 

  9.1 

9.2 

Презентация и защита 

творческих работ учащихся.  

 Беседа, 

защита 

творческих 

работ 

уметь выполнять презентацию, 

развивать позитивное мышление, 

рефлексии; критерии оценки 

защиты творческих работ 

Инд. 

практ. 

Презентации 

творческих работ 

учащихся. 

 Итого: 36     
 

 

 

 

       8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно - методическая литература: 

- диск ОО «Технология» минимум содержания образования регионального 

компанента общего образования Новосибирской области в рамках стандартов первого 

поколения 8-9 кл. нормативно-правовое и программно-метадическое сопровождение 

-Интернет-ресурс www.metodkabi.net.ru – методический кабинет профориентации Г. 

Резапкиной. 

-Интернет-ресурс www.1september.ru – Электронная версия газеты «Школьный 

психолог». 

- "Открытый урок" - образовательный проект  - информация для учащихся и молодых 

специалистов: выбор профессии, построение карьеры и др 

- www.lesson.proektoria.online – открытый урок «Проектория» 

-Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа 

активного профессионального самоопределения школьников. М.: «Перспектива», 2002. 

-Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. М.: «Сфера», 2005. 

-Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. М.: 

«ВАКО», 2005. 

 

Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению. Под ред. /Чистяковой С.Н., Журкина А.Я.- М., 1997. 

Климов В.А. развивающийся человек в мире профессий. Обнинск, 1993. 

Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых 

социально-экономических условиях // Вопросы психологии, № 4, 1997, с. 28-30. 

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности.- М., 1991. 

Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера,- М., 1991. 

Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи.- М., 

1993. 

Резапкина Г.В. Я и моя профессия.- М., 2004. 

Белова Т.В., Волошина И.А., Солнцева В.А., Щегорцев В.А. Справочник 

начинающего профконсультанта.- М., 1998. 

Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии.- М., 2003. 

 

 

 

http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.lesson.proektoria.online/

