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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа основного общего образования по профессиональному самоопре-
делению (далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной 
программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма на 2016-2017 и реализует ос-
новную ее цель:  
Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимся качест-
венного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способ-
ного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса   основного общего 
образования в полном объеме.  

Задачи:  
1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся  средствами профессионального самоопределения 

 
2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения 

тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающих-
ся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-
ния, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 
г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

• Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы об-
щеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобра-
зования России от 09 марта 2004г. № 1312. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 
марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма. 

• Основная образовательная программа основного общего образования Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Когалыма. 

• Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин 
(модулей), утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 
31.12.2014г  № 701. 
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Структура  Рабочей программы: 
        Рабочая  программа содержит следующие разделы:  

• Пояснительная записка. 
• Общая характеристика учебного  курса. 
• Описание места учебного курса в учебном плане. 
• Планируемые  результаты  обучения и освоения курса  «Профессиональ-

ное самоопределение» основного общего образования. 
• Содержание учебного  материала  
• Тематическое планирование  
• Описание учебно-методического  обеспечения Рабочей программы. 
• Приложения. 

 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, фрон-
тальные, классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний:  самостоятельная работа, зачет.   
   Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – зачет 
урок – практикум 

     
 Методы обучения:   

• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
словесный (диалог, рассказ и др.);  
наглядный (опорные схемы, слайды  и др.);  
практический (практические работы);  
исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством 
преподавателя;  
дидактическая игра; 

• методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 
учении;  
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• методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль ( практические работы, 
тестирование).  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 
деятельности.                                                                   
Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, 
технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное обес-
печение урока. 
          Срок реализации Рабочей программы:  2016-2017 учебный год 

 
          Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  
           Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 
Учащиеся имеют право: на честную и объективную оценку результатов образователь-
ной деятельности; на обеспечение учебными пособиями и другими средствами обуче-
ния; на различные виды внеучебной деятельности; на дополнительные занятия,  пси-
холого-педагогическую помощь.                     
Учащиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 
Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    
программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной образова-
тельной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на апелляцию в 
случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной дея-
тельности детей. 
Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и методиче-
ское обеспечение; на выбор образовательных технологий;        на применение санкций 
при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих основным 
принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.              
 Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной образова-
тельной деятельности всем учащимся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Курс «Профессиональное самоопределение» является составной частью образо-
вательной области «Технология». Он предназначен для учащихся 8 класса 

 Цели курса: подготовить обучающихся к адекватному профессиональному са-
моопределению; сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; 
способствовать реализации выпускниками школ конституционного права свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию; развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-
экономических условиях. 
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Задачи курса: 
1. Вооружение обучающихся научными основами профессионального самооп-

ределения. 
2. Повышение профессиональной грамотности обучающихся. 
3. Формирование у обучающихся профессиональной направленности, профес-

сионального самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъ-
екту будущей профессиональной деятельности. 

4. Развитие у обучающихся умения анализировать профессии и профессиональ-
ную деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

5. Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

            В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта на уровне основного общего образования и выбранным школой программ-
но-методическим обеспечением на 2016-2017 учебный год, на ступени основного об-
щего образования в рамках регионального компонента вариативной части примерного 
учебного плана в образовательной  организации предусмотрено  изучение учебного 
курса «Профессиональное самоопределение» ( за счет часов  школьного компонента) 
На изучение курса  отводится  0,5 ч в неделю  в 8 классах( по полугодиям) . При этом 
30% учебного времени отводится на теоретические и 70% – на практические занятия. 
Изучение курса завершается выполнением и защитой творческого проекта «Мой вы-
бор». 
   Итоговая отметка по курсу «Профессиональное самоопределение» выставляется на 
основании  Порядка выставления четвертных (полугодовых), годовых, итоговых отме-
ток обучающимся 5-9 классов Муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по предмету. Примерная про-
грамма рассчитана на 19 учебных часов. 
Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 
 Контроль за выполнением программ 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 

 
                                             ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
  

• осуществлять самостоятельный, осознанный и ответственный выбор в  
отношении своего образовательного и профессионального продвижения в  
условиях изменяющего общества и рынка труда;  

• противостоять при этом внешним манипулятивным воздействиям;  
ставить и корректировать адекватные ближние и дальние цели на пути своего  
образовательного и профессионального продвижения; 

• проектировать свой образовательный и профессиональный (карьерный) мар-
шрут;  

• владеть способами деятельности по реализации указанных целей;  
при возникновении необходимости запрашивать помощь специалистов.  
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ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И  
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе  изучения курса  в основной школе, работы над формированием у учащихся пе-
речисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами дея-
тельности, приобретали опыт. К концу изучения курса учащиеся должны: 

 
 

• обобщить   знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  
 • сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня разви-
тия своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профес-
сий, сфер трудовой деятельности к человеку;  
 • развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельно-
сти, самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  
 • воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Раздел 1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения»  

5 часов 
1. Введение в курс «Профессиональное самоопределение»  Основы жизнен-

ного и профессионального самоопределения. Смысл и цель жизни человека – 1 
час. 

Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок вы-
полнения и защиты творческого проекта «Мой выбор». Литература по курсу. 

Практическая работа. Составление словаря к уроку. 
Сущность и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное 

самоопределение, их сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. Лично-
стный и социальный аспекты выбора профессии. Определение понятий «наличное Я», 
«желаемое Я». Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Сформулировать 
и записать в тетрадь смысл и цель своей жизни. Проведение дидактической игры 
«Эпитафия». 

2. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и 
развития.  Значение, ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки 
при выборе профессии – 2 час. 

Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, инте-
рес к работе, потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный 
интерес, склонность, профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профес-
сиональное самосознание, профессиональное призвание. Показатели профессиональ-
ного самоопределения: мечта о профессии, профессиональное намерение, профессио-
нальное стремление. 

Этапы профессионального самоопределения и саморазвития личности. 
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Практическая работа. Выписать в тетрадь опорные понятия. Выписать в тетра-
ди и осмыслить высказывание Г.К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идет 
твердо к избранной цели. Найди в молодости свою профессию, определи жизненную 
дорогу и иди по ней упорно к намеченной цели – тогда удастся у тебя жизнь». 

Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы вы-
бора профессии. Ситуация выбора профессии: «Хочу – Могу – Надо». Требования к 
выбору профессии. Условия оптимального (правильного) выбора профессии. Правила 
выбора профессии. Пути приобретения профессии. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора 
профессии. Проведение диспута «Кем быть?». Выявление профессиональных интере-
сов по методике «Карта интересов». 

Типичные ошибки при выборе профессии. Незнание мира профессий. незнание 
правил выбора профессии. Незнание себя. 

Практическая работа. Решение ситуаций выбора профессии. Заполнить табли-
цу: 

 
Незнание мира  

профессий 
Незнание себя Незнание правил  

выбора профессии 
1. Устаревшие представле-
ния о характере труда и 
условиях труда в конкрет-
ных профессий 

1. Необъективная оценка 
своих возможностей 

1. Отождествление учебно-
го предмета с профессией 

2. Предубеждения в отно-
шении престижности про-
фессии 

2. неумение соотнести 
свои способности с требо-
ваниями профессии 

2. Перенос отношения к 
человеку на профессию 

  3. Выбор профессии «за 
компанию» 

  4. Неумение определить 
пути приобретения про-
фессии 

 
3.  Творческий проект «Мой выбор»: сущность и структура  
Практическая работа по разделу «Основы профессионального и жизненно-

го самоопределения» – 2 час. 
Сущность проекта. Цель проектирования. Виды проектов. Цель, задачи и ком-

поненты проекта «Мой выбор». Основные разделы проекта: обоснование выбора про-
фессии, профессиограмма профессии, профессиональная проба, профессиональная 
пригодность, профессиональное намерение и карьера, план подготовки к приобрете-
нию профессии, готовность к профессиональному самоопределению, литература. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятий. 
 

Раздел 2. Мир труда и профессий 3 часа. 
 
4. Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие 

мира труда – 1 час. 
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Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная ин-
дустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: меж-
дународное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, специ-
альное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация», «долж-
ность». Основные характеристики профессии. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных опорных понятий. Проведе-
ние дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто 
больше знает профессий». Упражнение «Цепочка профессий». 

Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. 
Готовность к труду. Предмет туда. Средства труда. Продукты трудовой деятельности. 
Сферы, отрасли и секторы экономики. Сфера материального и нематериального про-
изводства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой деятельности. 
Цель, значение, формы предпринимательства. 

Практическая работа. Записать основные понятия. Заполнить таблицу: 
 

Позиции Содержание 
Моя будущая профессия  
Сфера экономики  
Отрасль экономики  
Сектор экономики  

 
5. Классификация профессий. Формула профессии.  Профессиональная 

деятельность и карьера человека – 1 час. 
Способы классификации профессий, их достоинства и недостатки. Классифика-

ционные признаки. Классификация профессий Е.А. Климова по предмету, цели, ору-
диям и условиям труда. Классы профессий. Отделы профессий. Группа профессий. 
Формула профессии и ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному 
самоопределению. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятий. Дидактическая игра 
«Классификация профессий». Определение школьниками формулы своей будущей 
профессии. 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы 
труда, результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное мастерство. 
Показатели профессионального мастерства. Виды профессиональной этики. Профес-
сиональная карьера, ее формы. Структура плана профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение таблицы: 
 

Позиции Содержание 
Моя будущая профессия  
Цель деятельности  
Задачи деятельности  
Предмет труда  
Средства труда  
Результаты труда  
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Требуемый уровень образования  
Возможности профессионального роста 
(разряд, класс, категория, звание) 

 

Возможная заработная плата  
 
6. Рынок труда и его требования к профессионалу. Практическая  работа по 

разделу «Мир труда и профессий» – 1 час. 
Сущность рынка труда и принципы его формирования. Безработица и причины 

ее появления. Статус безработного. Требования к современному профессионалу. Про-
фессии в XXI веке. Рынок труда Брянской области. 

Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетра-
ди сведения о личностных и профессиональных качествах профессионального идеала, 
которого можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Раздел 3. Человек и профессия 6 часов. 
7. Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. 

Мотивы выбора профессии – 1 час. 
Сущность и структура профессионально важных качеств человека. Направлен-

ность личности, показатели профессиональной направленности. Ориентация на группу 
родственных профессий. Профессиональное призвание. Знания, умения, навыки. Ти-
пологические особенности человека. Общие, особенные и специфические профессио-
нально важные качества личности. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнить таблицу: 
 

Профессиональные качества, необходимые для овладения выбранной мною 
профессией 

общие особенные специфические 
   

 
Сущность понятий «интересы» и «склонности». Отличие интереса от склонно-

сти. Профессиональные интересы и склонности, их роль в процессе профессионально-
го самоопределения. Способы формирования профессиональных интересов. Мотивы 
выбора профессии. Группы мотивов выбора профессии: социальные, моральные, эсте-
тические, познавательные, творческие, материальные, престижные. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение склонно-
стей школьников к сфере профессиональной деятельности (методика ОПГ) и мотивов вы-
бора будущей профессии (анкета мотивов выбора профессии). 

 
8. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении 

. Особенности психических процессов и выбор профессии – 1 час. 
Ценностная ориентация, как избирательное отношение человека к материаль-

ным и духовным ценностям, система его убеждений, установок и предпочтений. Сис-
тема ценностных ориентации, виды ценностей. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение ценностей 
школьников с помощью методики «К чему стремятся люди в жизни». 
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Сущность и виды познавательных процессов, их структура. Ощущение, восприятие, 
представление. Виды представлений. Внимание, свойства внимания. Память, ее виды. 
Мышление. Воображение. Эмоции, чувства, воля: сущность и функции. Виды эмоцио-
нальных состояний. Роль познавательных процессов, эмоций, чувств и воли в профес-
сиональном самоопределении и профессиональной деятельности человека. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение осо-
бенностей познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы 
школьников по различным методикам. 

 
9. Темперамент и выбор профессии.  Характер и выбор профессии. Роль 

способностей в профессиональной деятельности – 1 час. 
Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, особенно-

сти проявления в учебной и профессиональной деятельности. положительные и отри-
цательные характеристики различных типов темперамента. Роль темперамента в про-
фессиональной деятельности человека. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение типа 
темперамента школьников по методике Айзенка. 

Определение понятия «характер». Черты и типы характера. Положительные и 
отрицательные черты характера в отношении человека к себе, другим людям, различ-
ным видам деятельности, общественной и личной собственности. Характер и выбор 
профессии. Общие требования типов профессии к характеру человека. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Определение осо-
бенностей характера по методике «Мой характер». 

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни 
развития способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные 
свойства специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и разви-
тия способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессий и специальные 
способности. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление склонно-
стей и способностей учащихся при помощи методики «КОС» и «Определение склон-
ностей». 

10. Тип личности и выбор профессии.  Здоровье и выбор профессии – 1 час. 
Понятие типизации. Социально-профессиональные типы людей: реалистический 

(практический), интеллектуальный, артистический, социальный, предприимчивый (пред-
принимательский), конвенциональный (упорядочивающий); предпочитаемые сферы дея-
тельности. Взаимоотношения типов людей: схожие и противоположные типы. Тип лич-
ности и профессиональная деятельность. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление типа 
личности по методике Дж. Холланда. 

Понятие здоровья. Учет состояния здоровья при выборе профессии. Группы 
профессий по степени их влияния на здоровье человека. Дееспособность, трудоспо-
собность, работоспособность. Медицинские показания и противопоказания. Ограниче-
ния профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Укрепление здоро-
вья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль режима дня и 
активного отдыха в сохранении и укреплении здоровья. 
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Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление школь-
никами особенностей своего здоровья по методике «Карта здоровья». 

 
11. Профессиональная пригодность и самооценка – 1 час.   
Сущность и степени профессиональной пригодности. Признаки профессиональ-

ной пригодности, профессионального соответствия, профессионального призвания. 
«Образ – Я», как система представлений о себе. Структура «Образа – Я»: знания о се-
бе, оценка себя, умение управлять собой. Реальное «Я», идеальное «Я», «Я» – глазами 
других людей. «Я – концепция», как динамическая система представлений человека о 
самом себе. Самооценка как компонент «Я – концепций». Сущность и уровни само-
оценки. Характеристики заниженной, завышенной и адекватной самооценки. 

 
12.  Практическая  работа по разделу «Человек и профессия» - 1 час.  
Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выявление по раз-

личным методикам профессиональной пригодности школьников к предполагаемым 
видам деятельности. Выявление уровня самооценки школьников при помощи методи-
ки «Уровень самооценки». 

 
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении  

5 часов. 
 
13. Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и 

творческие проекты – 1 час. 
Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура про-

фессиограммы. Психограмма как составная часть профессиограммы. Роль профессио-
грамм и психограмм в подготовке учащихся к профессиональному самоопределению. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с 
профессиограммами различных профессий. Разработка профессиограммы предпола-
гаемой профессии. 

Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном самоопре-
делении. Содержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и уровни 
сложности профпроб. Аспекты профпроб: технологический, ситуативный, функцио-
нальный. Индивидуальные и групповые профпробы. Анализ и оценка выполненных 
профпроб. 

Сущность и классификация творческих проектов. Требования к творческим про-
ектам. Этапы выполнения творческих проектов. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных Понятий. Дидактическая игра 
«Человек-профессия». Игровые упражнения «Кто есть кто», «Спящий город». 
          14.  Профильное обучение предпрофильная подготовка.  Пути получения 
профессионального образования – 1 час. 

Цель, задачи и содержание профильного обучения старшеклассников. Структу-
ра содержания профильного обучения: базовые предметы, профильные предметы, кур-
сы по выбору. Профили обучения. Цели и задачи предпрофильной подготовки выпу-
скников основной школы. Компоненты предпрофильного обучения: краткосрочные 
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курсы по выбору, профессиональная информация, профессиональная консультация и 
диагностика. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. 
Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального 

образования. уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее, по-
слевузовское. Профессиональное образовательное учреждение. Система профессио-
нальной подготовки кадров: ученичество, профессиональные пробы, курсовая форма 
подготовки кадров, училища, техникумы, лицеи, ССУЗы, институт, академия, универ-
ситет, аспирантура, докторантура, ординатура и интернатура, институты повышения 
квалификации. Источники информации о профессиональных учебных заведениях. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий, видов учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования. ознакомление с 
профессиональными учебными заведениями Брянской области. 

15. Профессиональная консультация .  Профессиональное саморазвитие и 
самовоспитание – 1 час. 

Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи про-
фессиональной консультации. Формы проведения профессиональных консультаций. 
Подготовка учащихся к профессиональной консультации. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составление перечня 
вопросов к профконсультантам. Дидактическая игра «Профессиональное консультиро-
вание». 

Человеческие ресурсы. Виды возможностей человека: интеллектуальные, физи-
ческие, специальные. Профессиональное саморазвитие: сущность, способы и приемы 
саморазвития человеком своих профессионально важных качеств. Профессиональное 
самовоспитание. Методы профессионального самовоспитания: самоубеждение, само-
внушение, самоприказ, самообразование, самоконтроль, самооценка. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составление школь-
никами плана подготовки к приобретению профессии. 

16.  Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие реше-
ния о профессиональном выборе. Практическая работа по разделу «Слагаемые 
успеха в профессиональном самоопределении». – 1 час. 

Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к 
профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе.  

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение Карты 
готовности к профессиональному самоопределению. 

17.  Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление .Защита 
творческих проектов «Мой выбор»  

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой 
выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. 
Критерии оценивания проект. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с 
примерами творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыду-
щих классов. Выполнение и оформление проекта.  

Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок про-
ведения защиты творческих проектов. Представление учащимися пояснительной за-
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писки и результатов профпроб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение 
итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 
 

Номер 

главы 

Название изучаемой 
главы 

Рекомендуемое 
количество ча-
сов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Основы жизненного 
и профессиональ-
ного самоопределе-
ния 

5 знать:  
- цели и задачи курса; 
-  содержание и специфику занятий; 
 - структуру, порядок выполнения и защиты творческого 
проекта; 
понимать:  
-  компоненты процесса профессионального самоопре-
деления: трудолюбие, интерес к работе, потребность в 
профессиональном самоопределении, профессиональ-
ный интерес, склонность, профессиональный идеал, 
мотивы выбора профессии, профессиональное само-
сознание, профессиональное призвание. 

2 Мир труда и про-
фессий 

3 знать: 
- происхождение труда, разделение труда, мануфакту-
ра, крупная машинная индустрия, постиндустриальное 
общество; 
-  основные характеристики профессии; 
– сферы и отрасли современного производства; 
– виды массовых профессий сферы производства и об-
служивания; 
– содержание труда отдельных профессий. 
понимать: 
- современные формы разделения труда: международ-
ное, отраслевое, технологическое, функциональное, 
профессиональное, специальное;  
- сущность понятий «профессия», «специальность», 
«квалификация», «должность». 
уметь: 
– сопоставлять свои способности  
и возможности с требованиями профессии; 
– находить информацию о профессиях и учреждениях 
профессионального образования  

3 Человек и профес-
сия 

6 знать: сферы современного производства; разделение 
труда на производстве; понятие о специальности и 
квалификации работника; факторы, влияющие на уро-
вень оплаты труда; пути получения профессионально-
го образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии; 
уметь: находить информацию о региональных учреж-
дениях профессионального образования и о путях по-
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лучения профессионального образования и трудоуст-
ройства; сопоставлять свои способности и возможно-
сти с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:  
для построения планов профессиональной карьеры, 
выбора пути продолжения образования или трудоуст-
ройства. 

4 Слагаемые успеха в 
профессиональном  
самоопределении 

             5 знать: 
- источники информации о профессиях;  
- сущность, назначение и структуру профессиограммы;  
- психограмму как составную часть профессиограммы; 
понимать: 
- роль профессиограмм и психограмм в подготовке к 
профессиональному самоопределению; 
– роль предпринимательства в системе рыночной эко-
номики; 
– юридические основы предпринимательства; 
– основные формы предпринимательской деятельно-
сти; 
– этические и моральные принципы предприниматель-
ства. 
Уметь анализировать наличие ресурсов и условий для 
выбора формы предпринимательской деятельности 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают сис-
тему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, 
оканчивающие основное общее образование, и достижение которых является обяза-
тельным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Обучающиеся должны знать: социальную и личностную значимость правильного 
профессионального самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошиб-
ки и затруднения при выборе профессии; правила выбора профессии; понятие о про-
фессиях, специальностях, должностях; отрасли экономики; способы классификации 
профессий, понятия о психофизиологических особенностях личности, связанных с вы-
бором профессии; сущность и этапы выполнения профессиональных проб; требования 
к выполнению и оформлению творческого проекта «Мой выбор». 
Учащиеся должны иметь представление; о смысле и значении труда в жизни человека 
и общества; о современных формах организации труда; о сущности хозяйственного 
механизма в рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда. 
Обучающиеся должны уметь: анализировать профессиональную деятельность по ос-
новным признакам; составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные 
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особенности с требованиями конкретной профессии; составлять план подготовки к 
профессиональному самоопределению; анализировать профессиограммы и психо-
граммы; выполнять профессиональные пробы; пользоваться сведениями о путях полу-
чения профессионального образования и возможностях трудоустройства; выполнять и 
защищать творческий проект «Мой выбор»; заполнять карту самоконтроля готовности 
к профессиональному самоопределению. 

 
 

 
       ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
 
Базовый учебник: Ретивых М.В., Симоненко В.Д. Профессиональное самоопре-

деление школьников: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 
Брянск: Издательство Брянского госуниверситета, 2008. – 183 с. 

 
 


