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Программа  
«Основы выбора профессии» 

9 класс  
"Человек и профессия" 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа «Основы выбора профессии» разработана в 

соответствии с программой основного общего образования по направлению «Технология 

9 класс», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. («Программы общеобразовательных учреждений». 

Методических рекомендаций по изучению курса «Профессиональное самоопределение 

школьников», - Ретивых М.В., Симоненко В.Д. 

      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. 

      Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван курс «Человек 

и профессия».  

Цели курса:   

 актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся 

за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб; 

 развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в     

современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 
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 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их 

в систему специально организованных профессиональных проб. 

  В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их 

психологического развития. С этой целью применяются диагностические и 

развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем темам курса проводятся 

практические работы.  

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, 

«круглый стол», пресс-конференция, индивидуальные и групповые беседы; 

демонстрация кино- и видеофильмов, семинары, описание профессий, диспут, 

конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

      Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, 

учащиеся соотносят свои склонности и возможности с требованиями, 

предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают планы реализации 

профессиональных намерений. Проводимые одновременно с изучением курса 

профессиональные пробы дают им возможность углубить и закрепить полученные 

знания и умения. Школьники приобретают практический опыт работы по конкретной 

профессии и на основании этого определяют путь дальнейшего профессионального 

обучения.  

Большое значение имеют профессиональные пробы учащихся. 

Профессиональная проба — это завершенный вид учебно-трудовой, познавательной 

деятельности учащихся, имеющей профессиональную направленность. 

           Основные задачи программ профессиональных проб — ознакомление учащихся 

с группой родственных или смежных профессий, содержанием, характером и 

условиями труда рабочих (инженеров) различных отраслей народного хозяйства; 

формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической 

работы в конкретной профессиональной деятельности, оказание школьникам помощи 

в профессиональном самоопределении. В процессе профессиональных проб 

развивается интерес к конкретной профессиональной деятельности, проверяется 

готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору профессии. 

 Профессиональные пробы проводятся параллельно теоретическому материалу. В 

соответствии с календарно-тематическим планом предусматривается серия проб по 

пяти профессиональным сферам, включающим пять типов профессий: «человек — 

человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая 

система», «человек — художественный образ 

          Предмет преподаётся на базовом уровне  1 час в неделю,  программа рассчитана  

           на 34 часа в год.  
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    Перечень формируемых знаний и умений 

         Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

          Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в 

жизни человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 

сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; о рынке труда. 

 

         Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Раздел I. Образ «Я»  15 3  

2 1. Образ «Я» и профессии». 

 

7 1  

3 2. Психические особенности 

личности. 

 

3 1  

4 3. Неисчерпаемость человеческих 

возможностей, ведущих к 

профессиональному успеху. 

5 1  

5 Раздел II. Многообразие мира 

профессий. 

 

19 час. 5  

6 1. Мир профессий 2 1  

7 2. Разделение труда. 2 1  

8 3. Содержание и характер труда. 3 1  

9 4. Анализ профессий. 10 1  

10 5. Человек на рынке труда. 

 

2 1  

 ИТОГО 34 8  

 

Содержание курса «Человек и профессия» 

I. Введение 

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

Понятие и построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать:  

• определение понятия «личный профессиональный план»; 

• роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

• называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

• называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

• перечислять основные разделы программы курса; 

• составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 
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II. Познавательные процессы и способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. 

Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «память», «внимание»; 

• виды памяти и внимания; 

• качества внимания; 

• определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», 

«воображение»; 

• определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», 

«интеллект»; 

• виды мышления; 

• формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

• основные операции мышления; 

• основные качества мышления; 

• определение понятия «способности»; 

• основные виды способностей; 

• особенности интеллектуальной сферы; 

• типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

• называть основные процессы памяти; 

• перечислять основные виды памяти; 

• указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

• определять особенности своей памяти; 

• перечислять основные приемы и методы запоминания; 

• перечислять основные качества и виды внимания; 

• объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

• определять особенности своего внимания; 

• объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

• перечислять формы чувственного познания; 

• перечислять типы мышления; 

• определять свой преобладающий тип мышления; 

• называть формы логического мышления и определять их сущность; 

• перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

• определять тип своего интеллекта; 

• объяснять необходимость наличия определенных условий для развития 

способностей. 

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. 
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Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», 

«самооценка»; 

• типы нервной системы; 

• типы темперамента; 

• определение понятия «потребности»; 

• виды потребностей; 

• особенности делового общения; 

• определение понятия «конфликт»; 

• пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

• особенности своей личности; 

• определения понятий «самоопределение», «профессиональное 

самоопределение», «мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь: 

• называть типы нервной системы и их различия; 

• определять свой тип нервной системы; 

• выявлять свой ведущий тип темперамента; 

• определять наиболее типичные черты своего характера; 

• исследовать формы проявления характера; 

• выявлять уровень самооценки; 

• называть отличительные признаки видов мотивации; 

• использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

• проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных 

ситуациях; 

• называть различные виды потребностей; 

• указывать основные признаки делового общения; 

• перечислять способы разрешения конфликтов; 

• определять свой уровень конфликтности; 

• объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

IV. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации.     

Характеристика труда: 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». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Учащиеся должны знать: 

определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели 

труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные 
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качества»; 

подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек - 

знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ»; 

основные характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, 

предъявляемые к работающему в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

• называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со 

своим уровнем готовности к выбору профессии; 

• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях 

труда различных типов профессий («человек - человек», «человек - техника», 

«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный 

образ»); 

• выявлять тип своей будущей профессии; 

• определять свои профессиональные предпочтения; 

• выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек - человек», 

«человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ»); 

• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек - человек», 

«человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ»); 

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей 

профессии. 

V. Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии. 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «интересы», «склонности», «способности», 

«специальные способности», «профпригодность», «компенсация способностей», 

«рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», 

«мотивация»; 

• виды профпригодности; 

• компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в 

   профессиональной сфере деятельности; 

• делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

• называть мотивационные факторы выбора профессии; 

• называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 
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 перечислять основания, по которым предпочтительнее 

осуществлять выбор профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о важности решения проблемы выбора профессии. 

VI. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. Построение личного профессионального 

плана. 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Учащиеся должны уметь: 

• указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

• высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки 

карьеры на самооценку человека; 

• определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о необходимости постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

VII. Обобщение 

Построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

• провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце 

изучения курса «Человек и профессия». 

После каждого изученного раздела выполняется итоговое занятие – обобщение и 

повторение пройденного материала. Это может быть тестовое задание, практическая 

работа, реферат. Логичным продолжением программы во внеурочное время является 

участие обучающихся в школьной олимпиаде. 

Ориентацию – в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья. 

Развитие – познавательных мотивов, направленных на получение познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, формирование 

интеллектуальных умений. 

Овладение –  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 
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Календарно-тематическое планирование курса 

«Основы выбора профессии» 

 

Номер 

урока, 

занятия 

 

Наименование разделов и тем Сроки 

план факт 

Раздел I. Образ «Я» - 15 час.   

1. Образ «Я» и профессии».   

1 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Вводное занятие по курсу «Твоя 

профессиональная карьера». 

1 неделя 

02.09-06.09 

 

2 «Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии». 2 неделя 

09.09-13-09 

 

3 Внутренний мир человека и возможности его 

познания. 

3 неделя 

16.09-20.09 

 

4 Представления о себе и выборе профессии. 4 неделя 

23.09-27.09 

 

5 Секреты выбора профессии. Профессиональные 

намерения и профессиональный план. 
5 неделя 

30.09-04.10 

 

6 Типичные ошибки при выборе профессии. 

Интересы и склонности в профессиональном 

выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). 

6 неделя 

14.10-18.10 

 

7 Профессиональная карьера и здоровье. 7 неделя 

21.10-25.10 

 

2. Психические особенности личности. 

 

  

8 Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. 

Темперамент в профессиональном становлении 

личности. 

8 неделя 

28.10-01.11 

 

9 Ведущие отношения личности и профессии. 9 неделя 

05.11-08.11 

 

10 Эмоциональные состояния личности. 

Волевые качества личности. 

10 неделя 

11.11-15.11 

 

3. Неисчерпаемость человеческих возможностей, 

ведущих к профессиональному успеху. 
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11 Способность к запоминанию. 11 неделя 

25.11-29.11 

 

12 Способность быть внимательным. 12 неделя 

02.12-06.12 

 

13 Человек среди людей. 13 неделя 

09.12-13.12 

 

14 Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда. 
14 неделя 

16.12-20.12 

 

15 Человеческие ресурсы. 15 неделя 

23.12-27.12 

 

Раздел II. Многообразие мира профессий -  19 

час. 

 

  

1. Мир профессий   

16 Повторный инструктаж по соблюдению 

обучающимися правил поведения и охраны труда в 

период проведения занятий. 

Труд как потребность человеческой жизни. 

Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. 

16 неделя 

30.12-31.12 

 

17 Многообразие мира профессионального труда. 17 неделя 

09.01-10.01 

 

2. Разделение труда.   

18 Общее, частное и единичное разделение труда. 

Функциональное разделение труда и 

возникновение профессий и специальностей. 

18 неделя 

13.01-17.01 

 

19 Социально - профессиональная мобильность - 

качество современного человека. 

19 неделя 

20.01-24.01 

 

3. Содержание и характер труда.   

20 Что такое труд. 

Двойственная природа труда. 
Содержание труда. 

20 неделя 

27.01-31.01 

 

21 Творчество в труде. 21 неделя 

03.02-07.02 

 

22 Характер труда в профессиональной деятельности. 22 неделя 

10.02-14.01 

 

4. Анализ профессий.   

23 Предмет труда в профессиональной 

деятельности. 
Цели профессионального труда. 

23 неделя 

17.01-21.01 

 

24 Средства труда в профессиональной деятельности. 24 неделя 

02.03-06.03 
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25 Проблемы трудовых ситуаций. 25 неделя 

10.03-13.03 

 

26 Коллективность трудового процесса. 

Самостоятельность в профессиональной 

деятельности. 

26 неделя 

16.03-20.03 

 

27 Особенности деловых контактов в труде. 27 неделя 

23.03-27.03 

 

28 Ответственность в профессиональной деятельности. 28 неделя 

30.03-03.04 

 

29 Какие качества должны быть присущи 

профессионалу наступившего века. 
29 неделя 

13.04-17.04 

 

30 Условия профессионального труда. 30 неделя 

20.04-24.04                                                 

 

31 Профессиограмма и анализ профессий. 31 неделя 

27.04-30.04                                                

 

32 Формула профессии. 32 неделя 

06.05-08.05 

 

5. Человек на рынке труда.   

33 За что люди получают зарплату. 

Основные принципы формирования рынка труда 
33 неделя 

12.05-15.05 

 

34 Резервное занятие 34 неделя 

18.05-22.05 

 

 Итого  

 

34 часа  

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, И УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

№ п/п               НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон РФ « Об образовании» РФ Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273 – 

ФЗ». 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  

( приказ Министерства образования России № 1312 от 9.03.2004г.) 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования России № 1089 0т 5.03.2004г.) 

4. «Об использовании метода проектов в образовательной области «Технология». 

Письмо Министерства образования РФ №585/11-13 от 12.04.2000г. 

5. «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии». 

Министерство образования РФ. В.М. Казакевич, А.В.  

Марченко. Москва «Дрофа», 2009 г. 

 



13 

 

 

Список литературы 

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990.. 

 

2. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. - М.: Изд-во МГУ, 1995. 

 

3. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996.  

 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: 

Академия, 2007.  

5.  Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной 

консультации. - М.: Знание, 1993.  

 

6. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: ИПП, 

Воронеж: МОДЭК, 1996.  

 

7. Человек - знаковая система. Энциклопедическое издание / Сост. С.Н.Левиева, 

В.С.Шнейдеров. - М.: Мол. гвардия., 1988. 

 

8. Человек - техника. Энциклопедическое издание / Сост. 

В.Е.Гаврилов. - М.: Мол. гвардия, 1997. 

 

9. Человек - художественный образ. Энциклопедический словарь / Сост. 

А.И.Смирнов. - М.: Мол. гвардия, 1997. 

 

10. Человек - человек. Энциклопедическое издание / Сост. Р.Д.Каверина. - М.: 

Мол. гвардия, 1986. 

 

11. Электронное сопровождение образовательного курса «Человек и профессия» 
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12. Учебно-методическое пособие для учителей средней школы «Мой 

выбор»/Сост. И.Ахметова, А. Прутченков, М.2003г. 
Сайты: 

1. vashpsixolog.ru/areer-oriented-high... 

6. «Человек и профессия». Образовательный курс профориентационной 

направленности 8-9 классы. Предпрофильная подготовка., Л.Н. Бобровская, Е.А. 

Сапрыкина, О.Ю. Просихина; Москва, Планета, 2012 г. Методическое пособие 

для учителя с электронным соповождением курса + телевизионный фильм о 

профессиях.  

7. Учебник: В.Д. Симоненко. Технология. 9 класс Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2013 г. 
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2. proekt-pro.ru 

3. moeobrazovanie.ru/proforientacija_s... 

4. «Профориентация: кем стать? » – www.ht.ru/prof сайт Центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 

5. «Профориентация, образование, занятость» – www.acareer.ru . 

6. «Профессиограммы, краткий словарь профессий» http://trud.admtyumen.ru . 

7. «Профессии» - www.ucheba.ru/prof . 

8. «E-xecutive. ru: справочник профессий» –www.e-xecutive.ru/professions . 

9. «Каталог профессий» - http://www.profvibor.ru/node/2. 
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