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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по факультативному курсу «Основы выбора профессии» составлена 

на основе 

-федерального компонента  государственного образовательного стандарта; 

-авторской программы курса «Человек и профессия» под ред. Л.Н.Бобровской; 

-_программы  начального и основного общего образования «Технология»: Сборник, -М.: 

Вентана-Граф,2007; 

 -учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

 

 

Цели и задачи 

Оказывать эффективную психолого-педагогическую поддержку обучающимся выпускных 

классов. 

Открыть перед ними перспективу в дальнейшем личностном развитии. 

Помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в соответствии с ними 

выстроить алгоритм действий. 

Формировать актуальное  для подростков информационное «поле». 

Обеспечить подростков средствами самопознания. 

Развивать навыки и умения по целеполаганию и планированию. 

 

 

Место  предмета в учебном плане 

На изучение факультативного курса отведено 34 часа в год (1 час в неделю) 
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Содержание программы. 

Введение. 

Предмет и  задачи курса.  Роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Понятие личного профессионального плана. 

Познавательные процессы и способности личности. 

Память, процессы памяти, виды памяти, приемы запоминания. Внимание, качество 

внимания, виды внимания. Формы чувственного познания: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Мышление, типы мышления, формы логического 

мышления, основные операции мышления. Интеллектуальная сфера. Способности, виды 

способностей, условия развития. 

Психология личности. 

Нервная система человека, типы нервной системы. Темперамент. Типы темперамента. 

Характер и самооценка. Самоопределение личности. Мотивационная сфера. Общение .  

деловое общение. Конфликты. Виды конфликтов .Способы разрешения конфликтов. 

Мир профессий 

Профессия, специальность, специализация, квалификация. Характеристика труда. 

Классификация профессий. Формула профессий. Профессиограмма. Типы профессий. 

Профессиональное самоопределение. 

Склонности, интересы и мотивы. Возможности личности. Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах. Выбор профессии на основе самооценки. Мотивационные факторы 

выбора профессии. 

Подготовка к будущей карьере 

Карьера. Виды карьеры. Профессиональный рост. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате выполнения данной программы обучающиеся должны знать: 

-психологические особенности личности; 

-самоопределение; 

-профессиональные интересы и склонности; 

-способности; 

-классификацию, типы и подтипы профессий; 

-профессиональную пригодность; 

-личный профессиональный план; 

-самооценка; 

-профпригодность; 

-компенсация способностей; 

-рынок труда. 

На основе полученных знаний должны уметь: 

-раскрывать психологические особенности личности;  

-выявлять  свои способности и профессиональные интересы; 

-определять соответствие способностей и профессий; 

-ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

- составлять личный профессиональный план; 

- проектировать свою профессиональную карьеру. 
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Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Познавательные процессы и способности личности 6 

3 Мир профессий 10 

4 Профессиональное самоопределение 14 

5 Подготовка к будущей карьере 2 

6 Обобщение 1 

 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

Планир

уемая 

Фактиче

ская 

1 Введение 1   

2 Память 1   

3 Внимание 1   

4 Формы чувственного познания 1   

5 Мышление 1   

6 Интеллектуальная сфера 1   

7 Способности личности 1   

8 Типы нервной системы. Темперамент 1   

9 Характер и самооценка 1   

10 Самоопределение личности 1   

11 Мотивационная сфера 1   

12 Общение 1   

13 Конфликты 1   

14 Профессия, специальность, специализация, 

квалификация. 

1   

15 Характеристика труда 1   

16 Классификация профессий 1   

17 Формула профессии. Профессиограмма. 1   

18 Типы профессий. Матрица выбора профессии 1   

19 Характеристика профессий типа «человек- 

человек» 

1   

20 Характеристика профессий типа «человек-техника» 1   

21 Характеристика профессий типа «человек-природа» 1   

22 Характеристика профессий типа «человек-знаковая 

система» 

1   

23 Характеристика профессий типа « человек- 

художественный образ» 

1   

24 Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе 

2   

25 Возможности личности в профессиональной 

деятельности 

2   

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 1   

27 Выбор профессии на основе самооценки 1   

28 Мотивационные факторы выбора профессии 1   

29 Карьера. Виды карьеры 1   

30 Профессиональный рост 1   

31 Зачет. Обобщение изученного 1   

32 Построение личного профессионального плана 1   
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Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

-программа «Технология. Трудовое обучение», рекомендованной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Просвещение, 2005 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и с учетом 

примерной программы основного общего образования «Технология. Программы 

начального и  основного общего образования» М. «Вентана – Граф», 2007 по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» 

-авторской программы курса «Человек и профессия» под ред. Л.Н.Бобровской; 

-Человек и профессияю образовательный курс профориентационной направленности. 

- Методическое пособие для учителя с электронным сопровождением / авт.-сост. : 

Л.Н.Бобровская – изд.; доп. – М.: Глобус, 2008. 

 

 

Для ученика:  

- Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 (9) класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений под ред. С.Н.Чистяковой. -7-е изд. – М.: Просвещение, 

2012.  

 

 


