


Пояснительная записка 

 

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, – выбор будущей профессии. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися уже в 13-15 лет. Согласно исследованиям 

лишь 10-15% учащихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не задумываются о своих 

профессиональных планах. Около 70% не имеют чёткой позиции, сомневаются в выборе. Кроме того, статистика насчитывает около 

50 тысяч профессий. Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком огромном мире профессий. Тем более что чуть ли 

не каждый год появляются новые и исчезают старые, стираются границы между многими из них, а некоторые постоянно делятся, 

дробятся. 

Программа элективного курса по профориентации «В мире профессий» поможет старшекласснику сориентироваться и 

сделать правильный выбор, соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, которые 

предъявляют профессии к личности кандидата. 

Данная программа основывается на программах предпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по 

профориентации “Мои профессиональные намерения”» и Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии».  

          Программа элективного курса «В мире профессий» предназначена для изучения в 9 классе и рассчитана на 1 час занятий в 

неделю в течение одного полугодия в количестве 17 часов. 

часов и содержит лекции, практические занятия с решением генетических задач, работы над тестами, составление 

родословной семьи, просмотр видеофильмов, подготовка презентаций и рефератов. 

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счёт специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и о мире профессионального труда. 

Задачи: 

 Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией. 



 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

 Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

 Элективный курс «В мире профессий» состоит из теоретической и практической части. Теоретическая включает изучение 

образа «Я», мира труда и профессий. Практическая часть представлена в виде тестирования, практических занятий по курсу 

с использованием надёжных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и 

проектной деятельности. Результаты диагностики могут учитываться при формировании профильных классов. 

 

При изучении предпрофильного курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные:  

 формирование адекватных представлений о себе и своём профессиональном соответствии; 

 повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 достаточный объем активного и пассивного словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

делового общения; 

 развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные:  

  умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-профессиональных целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения профессиональных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

  умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом 

 

 

  

Предметные: 

Ученик научится: 

  определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда; 

  раскрывать психологические особенности своей личности, выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

  анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности; 

  пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

  работать с профессиограммами; 

  ориентироваться в типах и подтипах профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Многообразие мира профессий (2ч) 

Многообразие мира профессий 

Теоретические основы выбора профессии (7ч) 

Выбор и моделирование профессии.  

Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо». 

 Интересы и выбор профессии («хочу»).  

Классификация профессий по Е.А. Климову.  

Склонности и профессиональная направленность («могу»).   

Социальные проблемы труда («надо»). 

Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Знакомство с профессиями (8ч) 

Профессии «человек-человек».  

Профессии «человек – знаковая система».  

Профессии «человек – техника».  

Профессии «человек – художественный образ».  

Профессии «человек – природа».  

Построение профессиональной перспективы. Составление резюме при приёме на работу.  

Профориентационная игра «Вакансия».  

Заключительное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Тема занятия Количество часов 

Многообразие мира профессий 

Многообразие мира профессий. 2 

Теоретические основы выбора 

Выбор и моделирование профессии. 1 

Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо» 1 

Интересы и выбор профессии («хочу») 1 

Классификация профессий по Е.А. Климову. 1 

Склонности и профессиональная направленность («могу»). 1 

Социальные проблемы труда («надо»). 1 

Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 1 

Знакомство с профессиями 

Профессии «человек-человек». 1 

Профессии «человек – знаковая система». 1 

Профессии «человек – техника». 1 

Профессии «человек – художественный образ». 1 

Профессии «человек – природа». 1 

Построение профессиональной перспективы. Составление резюме при приёме на 

работу. 

1 

Профориентационная игра «Вакансия». 1 

Заключительное занятие. 1 

 

 


