
Рабочая программа элективного курса «Время выбирать профессию»    составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО  Дальнезакорской средней школы. Общее число 

учебных часов  за один год обучения составляет 17 часов. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

 Умение объективно оценивать свои индивидуальные возможности  в соответствии с 

                  избираемой деятельностью;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 Познавательные 

 Формирование представлений о мире профессий,  их востребованности на рынке труда 

 выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести  соответствующий 

практический опыт;  

 получение опыта поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о роли 

способностей в профессиональной деятельности.  

 Коммуникативные 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Ученик научится: 

 характеризовать группы профессий.  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о   

   профессиях востребованных на рынке труда.  

 Ориентироваться в современном мире профессий, разбираться в собственных 

возможностях, склонностях и интересах; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий; 
 делать правильный, осознанный  выбор своей будущей профессии. 

 

Формы организации и виды  деятельности:   тренинги, обучающие занятия, практические 

занятия,     профориентационные игры. 

Содержание курса: 

1. Характеристика профессий (3 часа) 

Как появились профессии. Понятие профессия, специальность, должность. Классификация 

профессий по  Е.А. Климову.  

           Игра «Аукцион» 

2. Личностные особенности (10 часов) 

Знакомство с понятием «самооценка», «уровень притязаний», «самопознание»; типы 

темперамента, мышления. Задатки и способности,  представление о роли способностей в 

профессиональной деятельности. Представление о положительных профессиональных 

качествах. Обучение навыкам соотнесения своего «Я» с различными профессиями; 

развитие умения прогнозировать ситуации профессионального выбора;  

Диагностические методики:  методика Дембо-Рубинштейн 

«Самооценка»,  методика М.Ф. Шевченко «Определение  темперамента»,   методика 

Л.Г.Матвеевой «Тип мышления»,  Определение профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

 

      3. Профессии XXI века (4 часа) 

Знакомство с новыми профессиями: коучер, мерчандайзер, девелопер, логистик, омбудсмен, 

постижер, сомелье,  промоутер, сейлзменеджер, дистрибьютор, копирайтер, титестер 

(востребованность, обязанности, плюсы и минусы) 

Итоговое занятие:  самопрезентация  «От мечты до реальности». 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Характеристика профессий 3 

2 Личностные особенности 10 

3 Профессии XXI века 4 

 ИТОГО: 17 

 

 


