
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего само-

определению обучающихся основной школы, является внедрение предпрофильной подготов-

ки через организацию курсов по выбору. 

1.  Целью курса «  Слагаемые выбора профессии»  является: 

 формирование у обучающихся способности выбирать    

сферу  профессиональной деятельности оптимально 

соответствующую личностным особенностям и за-

просам рынка. 

     

2. Задачи курса: 

 Обобщить знания учеников о сферах трудовой деятельности, профес-

сиях, карьере. 

 Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоана-

лиз развития своих профессионально важных качеств и соотносить 

их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности  к чело-

веку. 

 Развивать представление о современном рынке труда, потребности в 

трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореали-

зации. 

 Развивать интерес к трудовой деятельности. 

 Воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно 

к реализации себя в будущей профессии. 

 

3. Курс предусматривает расширение знаний обучающихся о профессиях, знакомит с клас-

сификацией профессий, требованиям профессии к человеку, помогает предостеречь  их от 

типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе посещения курсов  обуча-

ющиеся изучают свои интересы, склонности, оценивают свои возможности, интеллектуаль-

ные способности путём выполнения тестовых заданий. 

Курс даёт возможность сравнить требования, которые определяет профессия, со своими 

возможностями. Изменяющаяся структура  экономики России влечёт за собой и изменение 

состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции су-

ществующих. Всё большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется  

стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и личностью, развиваются 

рыночные отношения. Помочь ученику ориентироваться в  сложном мире труда призван 

элективный курс «Слагаемые выбора профессии»  

 



Программа курса рассчитана на 35 часов и состоит из 6 разделов. 

Основные методы и приёмы преподавания :  

 беседы; 

 дискуссии; 

 ролевые игры; 

 тестирование. 

 

 

Содержание программы: 

 В элективном курсе « Слагаемые выбора профессии» рассматриваются: 

 Классификация профессий по типам, классам , группам, отделам. 

 Секреты выбора профессии « хочу», « могу», « надо». 

 Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

 Возможности личности в профессиональной деятельности. 

 Рынок труда и современные требования к профессионалу. 

 Интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде. 

 Слагаемые выбора профессии.  

  

Организация и проведение аттестации: 

 Тестирование. 

 Защита реферата « Моя будущая профессия»  



Тематическое планирование элективного курса «  Слагаемые выбора  профессии» ( 35 часов) 

 

№ тема Содержание (основные понятия) повторение 

Многообразие мира профессий ( 5 часов) 

1 Понятие о профессии и 

специальности. 

Цели и задачи курса « путь в профессию». 

Как появилась профессия человека. Что 

мы знаем о современном мире профессий. 

Понятия « профессия», « специальность» 

 

2 Классификация 

профессий. Типы. 

Классификация профессий по типам, 

понятие о каждом из них. Типы 4-

И,4-П, 4-Т, 4-З, 4-Х. 

Практическая работа» Тестовые за-

дания к теме урока» 

Понятия « профессия», 

« специальность» 

3 Классы профессий Классы профессий в зависимости от цели 

труда: гностические, преобразующие, 

изыскательские. 

Типы профессий 

4 Отделы и группы 

профессий 

Отделы: профессии, связанные с ис-

пользованием ручного труда( Р); с ис-

пользованием машинного труда ( М); с 

использованием автоматизированных и 

автоматических систем ( А); с преобла-

данием функциональных средств ( 

Ф)Группы: 1-Б, 2-О, 3-Н, 4-М 

Классы профессий 

5 Секреты выбора про-

фессии « хочу», « мо-

гу», « надо» 

Составление формулы выбора профессии. 

Основа выбора профессии- девиз « Нуж-

но», « хочу», « смогу» 

Классификация 

профессий 

Склонности и интересы в профессиональном выборе « хочу» ( 2 часа) 

 

6  

Склонности и ин-

тересы 

Понятие « интерес». Виды интересов. 

Практическая работа по выявлению инте-

ресов. Задание на проверку устойчивости 

интересов ( стр. 45) 

 

7 Склонности. Как 

управлять интересами 

и склонностями 

Понятие о склонностях. Выполнение за-

даний по самооценке склонностей( стр 

42-43 « Выбирайте профессию». Как 

управлять интересами и склонностями. 

Понятие « интерес». 

Виды интересов 

Возможности личности в профессиональной деятельности ( « могу») – ( 7 часов) 

 



8  

Способности. Об-

щие их виды. 

Общие и специальные способности. Зада-

ния на диагностику общих способностей( 

стр 8 « Информационный методический 

материал») 

Понятие склонности 

9 Специальные спо-

собности 

Понятие о специальных способностях. 

Тестовые задания на диагностику техни-

ческих и гуманитарных способностей( стр 

9,10) 

Способности, общие 

способности 

10 Профессиональная 

пригодность и плани-

рование карьеры 

Понятие о профессиональной пригодно-

сти 

 

11 Возрастные особенно-

сти и ценностные ори-

ентации личности 

Понятия, связанные  с потребностями че-

ловека, которые указывают на професси-

ональное самоопределение в различных 

периодах жизни, ведущие виды деятель-

ности, изучение ценностных ориентаций 

и потребностно- мотивационной сферы 

молодёжи. 

 

12 Планирование жиз-

ненного пути и про-

фессиональная при-

годность личности 

Понятие « профессиональная пригод-

ность». Этапы формирования с учётом 

профессионально важных качеств лично-

сти 

 

13 Планирование жиз-

ненного пути и про-

фессиональная при-

годность личности 

Понятие «профессиональная пригод-

ность». Этапы формирования с учё-

том профессионально важных ка-

честв личности 

 

14 Здоровье и профессия Влияние здоровья на выбор профес-

сии. Деление  профессий на  по влия-

нию на организм человека, условий 

труда. Укрепление здоровья, работа 

над собою. Изучение медицинских 

противопоказаний в профессиограм-

мах. 

Понятие «профпри-

годность». 

Степени профпригод-

ности 

Рынок труда и современные требования к профессионалу (« надо»- ( 3 часа) 

 

15  

Рынок, его структура 

Рынок, рыночный механизм, структура 

рынка, спрос и предложение, методы их 

регулирования, внутренний и внешний 

Понятие « рынок», « 

спрос», « предложе-

ние» ( с уроков обще-



рынок. ствознания) 

16 Конкуренция. Пред-

принимательство 

Конкуренция, конъюнктура рынка. Разви-

тие предпринимательства. Банки данных 

о рабочей силе, прогнозирование состоя-

ния рабочей силы 

Структура рынка 

17 Занятость и безрабо-

тица 

Занятость населения. Безработица. Гос-

ударственная служба занятости населе-

ния. Перспективы изменения мира про-

фессий. Решение теста стр 26-27. По-

требность нашего района в кадрах 

Понятие  конкурен-

ция», « предпринима-

тельство» 

Интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде( 9 часов) 

 

18   

Память 

Понятие о памяти, её виды. Выявление 

особенностей своей памяти 

 

19 Память, как её 

улучшить. 

Продолжение тестирования « Особенно-

сти своей памяти» пути улучшения и 

компенсации памяти 

Память, её виды ( ос-

новные понятия) 

20 Внимание, свой-

ства 

Понятие о внимании. Свойства внимания: 

устойчивость, распределение, переключе-

ние, концентрация. Виды:  непроизволь-

ное, произвольное, послепроизвольное 

 

21 Внимание. 

Практическая работа 

по тестированию 

Тесты на оценку своего внимания Понятия по теме « 

Внимание» 

22 Мышление. Развитие 

мышления 

Понятие о мышлении  

23 Воображение Понятие о воображении. Определение 

уровня развития воображения учащихся. 

Как развивать своё воображение 

Основные понятия по 

теме « Мышление» 

24 Координация дви-

жений 

Понятие о координации движения. 

Выявление особенностей своей коор-

динации 

Вопросы по теме « Во-

ображение» 

25 Характер Понятие о характере. 

Выполнение тестовых заданий, анкетиро-

вание. Пути формирования своего харак-

тера 

« Характер»- жизнен-

ные наблюдения 

26 Темперамент Понятие о темпераменте, его виды. 

Темперамент и выбранная вами про-

 



фессия 

Слагаемые выбора ( 8 часов) 

27   

Профессиональный 

план 

Понятие и личном профессиональном 

плане, его составление 

 

28 Основные причины 

ошибок и затруднений 

при выборе профессии 

Затруднения и ошибки при выборе 

профессии 

Чтение и обсуждение 

личных профессио-

нальных планов 

29 Профессиональная 

консультация 

Типы профессиональной консультации, 

условия оптимального выбора профессии. 

Задачи профессиональной консультации 

Ошибки и затруднения 

при выборе профессии 

30 Характеристика про-

фессии. Профессио-

грамма 

Изучение профессиограмм некоторых 

профессий. Какую помощь может оказать 

профессиограмма выбирающему профес-

сию 

 

31 Пути получения 

профессии 

Источники получения информации о 

профессиях, пути получения профессии: 

система профессионально- технического 

образования. Подготовка рабочих на про-

изводстве, средние специальные учебные 

заведения, высшие, курсы. 

Чтение профессио-

грамм или характери-

стик выбранной про-

фессии 

32 Урок- игра « Профес-

сиональные пробы» 

Профессиональные пробы ( по желанию 

учащихся) 

 

33 Написание реферата « 

Моя будущая профес-

сия» 

Оформление реферата. Консультация  

34 Защита реферата « 

Моя будущая профес-

сия» 

Защита реферата  

35 Резервное время   

 

 



 

Литература и программное обеспечение: 

1. « Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы» Москва, « Просвещение», 1994 г 

2. « Выбор профессии 7-8 классы» Е.А.Климов, С.Н.Чистякова, Москва « Просвещение», 1987 г 

3. « Выбирайте профессию» Е.А. Прощицкая, Москва, « Просвещение», 1991 г. 

4. Информационно- методический материал к профориентационному курсу « Путь в профес-

сию» ( для учащихся 7- 11 классов образовательных школ) 

5. Журналы «  Школа и производство» 

6. Профессиограммы некоторых профессий. 

7. Электронные образовательные ресурсы 

Техническое обеспечение 

Компьютер 

Интерактивная доска 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

« Слагаемые выбора  профессии»   

В результате изучения дисциплины: 

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 пси-

хофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором про-

фессии; понятие о темпераментах, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры. 

 Обучающиеся должны иметь представления о: 

 смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 современных формах и методах организации труда;  

 сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 предпринимательстве;  

 рынке труда. 

Обучающиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профес-

сии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию по общим признакам профессио-



нальной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 


