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Рабочая программа учебного предмета «Предпрофильная 
подготовка: Психология и выбор профессии» (9 классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Предпрофильная подготовка: 

Психология и выбор профессии» является частью образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-

математический лицей» города Оренбурга. Рабочая программа учебного предмета 

«Предпрофильная подготовка: Психология и выбор профессии» рассчитана на реализацию в 9 

классах и учитывает логику изучения учебного предмета «Технология» и цели предпрофильной 

подготовки и профессиональной ориентации на уровне основного общего образования (5-8 

классы) и содержательно обобщает представления школьников о различных профессиях, 

профеесиональных склонностях, профессиональном выборе в жизни человека.  

Изучение учебного предмета «Предпрофильная подготовка: Психология и выбор 

профессии» на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 изучение на основе самодиагностики своих психологических особенностей, 

апробация различных моделей поведения и оценка их эффективности; 

 создание поля выбора профиля обучения и формирование психологической 

готовности учащихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале; 

 коррекция самооценки и приоритетов и ценностей, сформированных и 

поддерживаемых личным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета содержат следующие компоненты:  

 общеучебные умения, навыки, способы деятельности; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате освоения содержания учебного предмета «Предпрофильная подготовка: 

Психология и выбор профессии» обучающийся получит возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность 



Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 



знать/понимать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках; планировать собственный индивидуальный образовательный 

маршрут в условиях непрерывного образования с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства, построения 

планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования. 

Содержание учебного предмета «Предпрофильная подготовка: 

Психология и выбор профессии» 

Содержание учебного предмета ориентировано на 34 часа.  

9 класс 

Что я знаю о своих возможностях 

Самопрезентация, самооценка в профессиональной деятельности. Формула самооценки, 

уровень притязаний, успех.  

Диагностика: Самооценка индивидуальных качеств по методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность, интроверсия 

- экстраверсия. Общее представление темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности проявления в профессиональной деятельности.  

Диагностика: Модификация личностного опросника Г. Айзенка «Определение 

темперамента».  

Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. 

Регуляция эмоционального состояния. Диагностика: Модификация теста Басса-Дарки «Тест 

эмоций». 

Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием. Диагностика: 

Методика «Определение уровня тревожности». Тест «Оценка школьных ситуаций».  

Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, любознательность, 

мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ преобразования информации. 

Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, 

наглядно-образное. Тип мышления и успешность в определенных видах профессиональной 

деятельности. Креативность.  



Диагностика: Методика «Определение ведущего типа мышления». 

Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: устойчивость, 

объем, переключаемость, распределение,  

концентрация. Основные функции памяти. Слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, 

логическая память. Условия развития внимания и памяти. Роль в профессиональной 

деятельности. Диагностика: Методика «Воспроизведение рядов цифр», «Отыскание чисел», 

«Корректурная проба».  

Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние на отношение 

к событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от внешних от обстоятельств, мнения 

окружающих, средств массовой информации. Диагностика: Методика «Уровень внутренней 

свободы».  

Что я знаю о мире профессий 

Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова.Предмет, цели, средства, 

условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», «человек-природа» 

«человек - знаковая система» «человек-художественный образ». Характеристика профессий по 

признакам профессиональной деятельности. Методика Е.А. Климова «Определение типа 

будущей профессии». 

Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой деятельности. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие о профессиограмме. 

Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула профессии».  

Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность интересов. 

Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с особенностями темперамента. 

Модификация методики А. Голомштока «Карта интересов».  

Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы личности (по Дж. 

Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, предпринимательский, 

артистический. Приспособленность различных типов к профессиональным областям. 

Модификация методики Дж. Голланда «Определение профессионального типа личности».  

Качества личности, необходимые для успешности профессионал деятельности. Требования 

профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного специалиста в любой области.  

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Методика «Мое здоровье»  

Модель будущей профессии. Самоанализ.  

Способности и профессиональная пригодность 

Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. Способности 

к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и осязательному восприятию 

информации, формированию двигательных навыков. Методика «Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста механической понятливости Бенета).  

Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной 

деятельности. Условия развития интеллектуальной активности. Методика «Тест умственного 

развития» (Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной).  

Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий социального 

типа: эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип темперамента, поведение в 



конфликтных ситуациях. Взаимодействие в профессиях социального типа. Стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях. Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях».  

Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность 

профессиональной деятельности людей, относящихся к офисному типу. Профессионально 

важные качества: аккуратность, потребность систематизировать и классифицировать 

информацию. Методика «Интеллектуальная лабильность» (авторская модификация).  

Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, 

общительность, ответственность, организаторские способности, настойчивость. Методика 

«Стратегия разрешения конфликтных ситуаций».  

Артистические, литературные, музыкальные, способности к изобразительному искусству. 

Функциональная асимметрия. Методика «Мыслитель или художник».  

Степени профессиональной пригодности человека: проф. непригодность к конкретной 

профессии, профессиональная пригодность к конкретной профессии, соответствие конкретной 

профессиональной деятельности, призвание.  

Классификация типов личности Э. Фромма: рецептивный, эксплуататорский, 

стяжательский, рыночный, творческий.  

Степень сформированности способностей к практической работе, к интеллектуальной 

работе, к профессиям социального типа, к офисной работе, к предпринимательству, эстетических 

способностей. Практическая работа. Самоанализ «Мои способности», работа с психологическим 

кроссвордом.  

Планирование профессиональной карьеры 

Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, система 

ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональной самореализации 

личности. Пирамида человеческих потребностей Маслоу. Методика Головахи «Определение 

мотивации».  

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор 

профессии «за компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей 

будущей профессией, влияние других лиц. Причины ошибок в выборе профессии.  

Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. Закон спроса и 

предложения. Трудовое соглашение или контракт. Заработная плата и квалификация 

специалиста, уровень профессиональной подготовки, опыт работы, личностные и 

профессионально важные качества человека.  

Способы получения профессии. Среднее специальное образование. Система высшего 

профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная форма 

обучения, экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера.  

Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и его внешние проявления. 

Внешний вид, грамотная речь.  

Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» 

- человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

Целеполагание в профессиональной деятельности. Условия достижения целей.  



Обобщение и анализ полученной информации для планирования профессиональной 

карьеры. Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в профессиональной карьере.  

Защита проекта на тему «Моя будущая профессия». В работе должна быть отражена 

информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда и 

образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный план. 

Тематическое планирование учебного предмета «Искусство» 
(по годам обучения) 

Региональный базисный учебный план для образовательных организаций Оренбургской 

области рекомендует организацию предпрофильной подготовки за счет регионального 

компонента в объеме 34 часа в 9 классах (из расчета 1 час в неделю). 

9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

Что я знаю о своих возможностях (9 часов) 

1. 
Самопрезентация, самооценка в профессиональной деятельности. Формула 

самооценки, уровень притязаний, успех. Диагностика: Самооценка индивидуальных 

качеств по методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

2. 
Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - чувствительность, 

интроверсия - экстраверсия. Общее представление темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности проявления в 

профессиональной деятельности. Диагностика: Модификация личностного 

опросника Г. Айзенка «Определение темперамента».  

3. 
Чувства и эмоции, их роль в профессиональной деятельности. Способы выражения. 

Регуляция эмоционального состояния. Диагностика: Модификация теста Басса-

Дарки «Тест эмоций». 

4. 
Тревожность. Эустресс и дистресс. Реакция на стресс. Связь с темпераментом, 

личностными качествами, самооценкой, уровнем притязаний, самочувствием. 

Диагностика: Методика «Определение уровня тревожности». Тест «Оценка 

школьных ситуаций». 

5. 
Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный способ 

преобразования информации. 

6. 
Типы мышления: предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-

логическое, наглядно-образное. Тип мышления и успешность в определенных видах 

профессиональной деятельности. Креативность. Диагностика: Методика 

«Определение ведущего типа мышления». 

7. 
Общее представление о внимании и памяти. Основные свойства внимания: 

устойчивость, объем, переключаемость, распределение, концентрация.  



8. 
Основные функции памяти. Слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, 

логическая память. Условия развития внимания и памяти. Роль в профессиональной 

деятельности. Диагностика: Методика «Воспроизведение рядов цифр», «Отыскание 

чисел», «Корректурная проба».  

9. 
Уровень внутренней свободы как субъективное ощущение человека. Влияние на 

отношение к событиям своей жизни и принятие решений. Зависимость от внешних от 

обстоятельств, мнения окружающих, средств массовой информации. Диагностика: 

Методика «Уровень внутренней свободы». 

Что я знаю о мире профессий (7 часов) 

10. 
Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет, цели, средства, 

условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», «человек-

природа» «человек - знаковая система» «человек-художественный образ». 

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности. Методика 

Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии». 

11. 
Виды трудовой деятельности. Отличия профессии от других видов трудовой 

деятельности. Профессия, специальность, должность. Формула профессий. Понятие 

о профессиограмме. Модификация методики Н.С. Пряжникова «Формула 

профессии». 

12. 
Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, длительность 

интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь интересов с 

особенностями темперамента. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов». 

13. 
Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы личности (по 

Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, 

предпринимательский, артистический. Приспособленность различных типов к 

профессиональным областям. Модификация методики Дж. Голланда «Определение 

профессионального типа личности». 

14. 
Качества личности, необходимые для успешности профессионал деятельности. 

Требования профессии к человеку. Черты характера, отличающие успешного 

специалиста в любой области. 

15. 
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Требования к здоровью человека. Методика «Мое здоровье». 

16. 
Модель будущей профессии. Самоанализ. 

Способности и профессиональная пригодность (9 часов) 

17. 
Задатки, общие и специальные способности. Условия развития способностей. 

Способности к практическим видам деятельности: к зрительному, слуховому и 

осязательному восприятию информации, формированию двигательных навыков. 

Методика «Определение технических способностей» (фрагмент Теста механической 

понятливости Бенета). 

18. 
Уровень общего умственного развития как условие успешной профессиональной 

деятельности. Условия развития интеллектуальной активности. Методика «Тест 



умственного развития» (Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. 

Резапкиной). 

19. 
Личностные особенности человека, обеспечивающие успешность профессий 

социального типа: эмоциональная устойчивость, умение общаться, тип 

темперамента, поведение в конфликтных ситуациях. Взаимодействие в профессиях 

социального типа. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Методика 

«Особенности поведения в конфликтных ситуациях». 

20. 
Интеллектуальные и личностные особенности, определяющие успешность 

профессиональной деятельности людей, относящихся к офисному типу. 

Профессионально важные качества: аккуратность, потребность систематизировать и 

классифицировать информацию. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

(авторская модификация). 

21. 
Профессионально важные качества руководителя и предпринимателя: интеллект, 

общительность, ответственность, организаторские способности, настойчивость. 

Методика «Стратегия разрешения конфликтных ситуаций». 

22. 
Артистические, литературные, музыкальные, способности к изобразительному 

искусству. Функциональная асимметрия. Методика «Мыслитель или художник». 

23. 
Степени профессиональной пригодности человека: проф. непригодность к 

конкретной профессии, профессиональная пригодность к конкретной профессии, 

соответствие конкретной профессиональной деятельности, призвание. 

24. 
Классификация типов личности Э. Фромма: рецептивный, эксплуататорский, 

стяжательский, рыночный, творческий. 

25. 
Степень сформированности способностей к практической работе, к 

интеллектуальной работе, к профессиям социального типа, к офисной работе, к 

предпринимательству, эстетических способностей. Практическая работа. Самоанализ 

«Мои способности», работа с психологическим кроссвордом. 

Планирование профессиональной карьеры (9 часов) 

26. 
Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, система 

ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие профессиональной 

самореализации личности. Пирамида человеческих потребностей Маслоу. Методика 

Головахи «Определение мотивации». 

27. 
Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор 

профессии «за компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету 

со своей будущей профессией, влияние других лиц. Причины ошибок в выборе 

профессии. 

28. 
Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. Закон спроса 

и предложения. Трудовое соглашение или контракт. Заработная плата и 

квалификация специалиста, уровень профессиональной подготовки, опыт работы, 

личностные и профессионально важные качества человека. 

29. 
Способы получения профессии. Среднее специальное образование. Система высшего 

профессионального образования. Очная и заочная форма обучения, дистанционная 

форма обучения, экстернат. «Горизонтальная» и «вертикальная» карьера. 



30. 
Самопрезентация. Структура «Образа – Я» как система представлений о себе: знание 

о себе, оценка себя, умение управлять собой. Внутреннее состояние человека и его 

внешние проявления. Внешний вид, грамотная речь. 

31. 
Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, интересы личности; 

«могу» - человеческие возможности, ресурсы личности; «надо» - потребности рынка 

труда в кадрах. Целеполагание в профессиональной деятельности. Условия 

достижения целей. 

32. 
Обобщение и анализ полученной информации для планирования профессиональной 

карьеры. Достоинства и недостатки, возможности и препятствия в профессиональной 

карьере. 

33.-34. 
Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия». В работе должна быть 

отражена информация, полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о 

рынке труда и образовательных услуг), намечен и обоснован личный 

профессиональный план. 

 


