


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа элективного курса «Профессиональное самоопределение» для

учащихся 9классов разработана на основе программы курса «Твоя профессиональная

карьера 9 классы» (Составители: В.П.Бондарева,  М. С. Гуткин и другие), Москва:

Просвещение, 2006 г.

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа

Изменение  потребностей,  интересов  и  ценностей  молодёжи  современного

Российского  общества,  отсутствие  у  школьников  позитивны  образов  и  перспектив

будущего, слабое понимание возможностей самореализации на рынке труда - всё это

актуализирует  необходимость  налаживания  системы  организационно-методических

мероприятий по профориентации учащихся.

Профориентация направлена на активизацию внутренних ресурсов школьников. Она

необходима для того, чтобы включаясь в деятельность, учащийся мог в полной мере

реализовать себя в будущей профессии.

Недостаток жизненного опыта, завышенный уровень притязаний, возможная

неадекватная оценка своих способностей в овладении той или иной профессией,

могут привести к разочарованиям и психическим травмам. Непрофессиональный,

стихийный выбор  сферы деятельности  влечет  за  собой  множество  проблем и

конфликтов. Помочь подростку избежать ошибок в выборе профессии - одна из

задач элективного курса.

Цель  изучения  данного  курса:  формирование  у  учащихся  способности

выбирать  сферу  профессиональной  деятельности,  оптимально

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.

Достижение данных целей возможно путем решения следующих задач:

-  сформировать  положительное  отношение  к  самому  себе,  осознание  своей

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в

будущей профессии;

- ознакомить с запросами рынка и 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 занятий.

Ожидаемый результат:

- активизация процесса профессионального самоопределения учащегося;

- формирование готовности учащихся к осуществлению профессиональных

намерений с учетом своих возможностей;

- приобретение реального представления о профессиональном 

мире и социальной обстановке города. Основным методическими 

особенностями данной программы являются:

- акцент на практическую значимость материала;

- возможности индивидуального обучения;

- разнообразные по форме и содержанию задания, позволяющие развивать и

поддерживать у школьников интерес к предмету.

Требования к уровню подготовки 

учащихся: Учащийся должен знать: 

- правила выбора профессии;

- уровень развития своих профессионально важных качеств;

- сферы трудовой деятельности;

-современный рынок труда своего города и региона;

-значение правильного профессионального сомоопределения для личности 

и общества. Учащийся должен уметь: 

-осуществлять самоанализ развития своей личности;

-проводить профессиографический анализ и соотносить свои 

-индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;
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-пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования.

Виды работы:

Программа элективного курса предусматривает дифференциально-

диагностические опросники, методики, практические работы, творческие 

задания, проекты, индивидуальные консультации для выявления 

приблизительного уровня развития, позволяющие составить 

ориентировочный профессиональный прогноз для самоопределения 

учащихся.

Данная работа позволяет учащимся понять значения профессионального 

самоопределения, правила выбора профессии. Освоить понятия об 

интересах, о возможностях личности в выборе профессии.

Выполнение программы контролируется путём устных и письменных 

вопросов, выполнение тестовых заданий, творческих заданий, 

практических работ и оценивается через систему зачетов.

Творческая работа - учащийся демонстрирует понимание материала, 

логически его излагает, высказывает реалистичные суждения, сохраняет 

культуру речи. Практическая работа — учащийся выполняет работу в 

полном объеме, проводит самоанализ данной работы, делает выводы.

Участие в работе класса — учащийся готовит выступления или доклад, 

принимает активное участие в дискуссии, имеет свою точку зрения и 

аргументировано отстаивает ее.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс

Ns 
п/п

ТЕМА
Кол-во часов

Примечание

Теория Пр. 
работа

1. Вводное занятие. 
Профессия и человек.

1 Лекция.

2. Самооценка и уровень
притязаний.

1 1.Практическая работа
«Дифференциально-
диагностический опросник»

3. Что надо знать о себе, чтобы 
выбрать профессию.

1 1 1.Практическая работа
«Коммуникативно-
организаторские склонности»
(зачет).
Индивидуальная работа.

4. Основные типы профессий. 1 Лекция
5.

Способы выявления задатков
и способностей к
определенному виду
профессий.

1 Практическая работа 
«Опросник профессиональной
  готовности»
(зачет).
Индивидуальная работа.

6.

Пути получения профессии.

1 1 1. Экскурсии в 
профессиональные
учреждения. Встречи с
представителями учебных
заведений.
Творческая работа «Моя 
будущая профессия»

7. Мотивы выбора профессии. 1 1 Экскурсия в ГЦЗН. Групповая 
работа.

8.

Правила выбора профессии.

1 2. Экскурсии в 
профессиональные
учреждения. Встречи с
представителями учебных
заведений.
2. Творческая работа «Моя9.

Классификация профессий.
1 1 Проект «Классификация 

профессий»
Групповая работа.

10.
Профессия и карьера.

1 Сообщения - презентации
«Моя

профессиональная
карьера».

Индивидуальная работа.11.
Профессия и здоровье.

1 Практическая работа 
«Составление
личного профессионального
плана»



12. Профессиональный тип

личности.

0,5 1 Практическая работа по
определению темперамента 
(зачет). Индивидуальная 
работа.

13. Современный рынок труда. 1 Экскурсия в ГЦЗН

14.
Введение в курс 
«Профессиональное 
самоопределение». Цели и 
задачи курса.

1 Лекция

15. Основы жизненного и
профессионального

самоопределения. Смысл и 
цель жизни человека.

1 Практическая работа «Линия 
жизни»

16. Значение, ситуация и правила 
выбора профессии. 1

17. Типичные ошибки при выборе
профессии. 0,5 0,5

18. Творческий проект «Мой 
выбор»:
сущность,

1

Профессионально важные 
качества личности.

1
Темперамент и выбор 
профессии.

1 Опросник
21. Характер и выбор профессии. 1 Обсуждение

22. Роль способностей в 
профессиональной 
деятельности.

1 Лекция 

23.
Анализ профессиональной 
деятельности.

1

24.
Профессиональные пробы и 
творческие проекты.

1

25. Профильное обучение, 
предпрофильная
подготовка.

1

26. Пути получения 
профессионального 
образования

1

27.
Профессиональная 
консультация.

1



28. Профессиональное 
саморазвитие и 
самовоспитание.

1

29. Готовность к 
профессиональному
самоопределению. Принятие 
решения о
профессиональном выборе.

1

30.
Творческий проект «Мой 
выбор»: разработка и
оформление.

0,5 0,5

Всего часов: 34


