
 



Профориентационный  курс «Основы выбора профессии» 

входит в состав основной образовательной программы основного общего образования в 

части, формируемой участниками образовательный отношений, 

составлен на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, 

с учетом авторских программ профессионального самоопределения: Бобровской Л.Н., 

Сапрыкиной Е.А. «Человек и профессия». М.: Планета, 2011; Чистякова С.Н., Захаров Н.Н. «Твоя 

профессиональная карьера». М., Просвещение, 2006. 

При разработке программы учитывались возрастные и личностные особенности 

обучающихся 8-х классов. 

Выбор профессии или профессиональное самоопределение – основа самоутверждения 

человека в обществе, одно из главных его решений в жизни. Удачное профессиональное 

самоопределение учащихся является одной из ступенек на пути к успешности во взрослой жизни. 

Большинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы. О множестве новых 

профессий школьники практически не имеют информации, к тому же и традиционные профессии 

существенно изменяются.  Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает 

упор на свои интересы, склонности, не учитывая при этом требований той или иной сферы 

профессиональной деятельности: наличия психофизических возможностей, интеллектуального 

потенциала, профессионально значимых качеств личности. Социологи утверждают, что 

примерно 40% молодежи из-за незнания правил выбора профессии, отсутствия опыта в 

профессиональной деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 

склонностям, способностям, внутренним убеждениям, что влечёт за собой как разочарования, так 

ряд других психологических проблем.   

Профориентационный курс «Основы выбора профессии» помогает обучающимся 

определить наличие и направленность своих профессиональных интересов и склонностей, 

личностных и деловых качеств, необходимых для овладения определённой сферой 

профессионального труда; познакомиться с правилами принятия решения и планирования своего 

профессионального пути. Что позволит им подготовиться к будущей трудовой деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к требованиям рынка 

труда. 

Задачи программы: 

- формирование актуального для подростков «информационного поля», приобретение 

учащимися знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей профессии; 

- ознакомление учащихся с различными видами труда, разнообразием профессий, тенденциями 

их развития, а также потребностями страны в целом и конкретного региона в кадрах, путями 

получения профессии, особенностями трудоустройства и т.д.; 

- активизация процесса самопознания, осознание учащимися своих профессиональных 

намерений, интересов, склонностей, способностей; 

- активизация жизненной позиции учащихся, повышение чувства ответственности за себя и своё 

профессиональное будущее; 

- создание атмосферы доверия и обстановки творческого поиска, в которой учащиеся смогут 

высказывать своё мнение, разыгрывать ситуации, ролевые игры, выполнять упражнения. 



Исходя из вышеуказанных задач, общий замысел программы состоит в том, чтобы ученик 

приспособился к тем или иным условиям, активно включиться в поиск своего места в жизни 

сообразно своим возможностям и психологическим особенностям, научился ориентироваться и 

успешно трудиться в жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в год. Количество часов – 1 час в 2 недели. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Метапредметные 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

• помощь в профессиональном самоопределении, планировании профессиональной 

карьеры и видения перспективы дальнейшего трудоустройства. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Основное содержание курса (18 часов) 

Путь к самопознанию. Особенности личности. (7 ч.) 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Представление о себе и выборе 

профессии. Секреты выбора профессии. Профессиональные намерения и профессиональный 

план. Типичные ошибки при выборе профессии. Интересы и склонности в профессиональном 

выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Профессиональные карьера и здоровье. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. Темперамент в 

профессиональном становлении личности. Ведущие отношения личности и профессии. 

Эмоциональное состояние личности. Волевые качества личности. 

Способность к запоминанию. Способность быть внимательным. Человек среди людей. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. Человеческие ресурсы. 

 

 

Мир профессионального труда. (11 ч.) 



Многообразие мира профессий. Труд как потребность человеческой жизни. 

Совершенствование человека в труде. Профессионализм. Многообразие мира 

профессионального труда. Общее, частное и единичное разделение труда. Функциональное 

разделение труда и возникновение профессий и специальностей. Социально-профессиональная 

мобильность – качество современного человека. Содержание и характер труда. Что такое труд. 

Двойственная природа труда. Содержание труда. Творчество в труде. Характер труда в 

профессиональной деятельности. 

Предмет труда в профессиональной деятельности. Цели профессионального труда. 

Средства труда в профессиональной деятельности. Проблемность трудовых ситуаций. 

Коллективность трудового процесса. Самостоятельность в профессиональной деятельности. 

Особенности деловых контактов в труде. Ответственность в профессиональной деятельности. 

Какие качества должны быть присущи профессионалу наступившего века. Условия 

профессионального труда. Профессиограмма и анализ профессий. Формула профессий. 

Человек на рынке труда. За что люди получают зарплату. Основные принципы 

формирования рынка труда. Почему люди становятся безработными. Где можно приобрести 

профессию. 

 
3.Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

час. 

Элементы содержания 

1 Представления о себе и выборе 

профессии 

1 «Я-концепция», «Я-образ». 

Профессиональное будущее. 

2 Секреты выбора профессии. 

Профессиональные планы и 

намерения 

1 Выбор профессии. Профессиональный план. 

Программа профессионального 

самовоспитания. Хочу, могу, надо. 

3 Типичные ошибки при выборе 

профессии 

1 Типичные ошибки при выборе профессии. 

Незнание мира профессий. Устаревшие 

представления о профессии. Престижность 

профессии. Незнание себя. Правила выбора 

профессии. Пути получения профессии. 

4 Интересы, склонности и 

возможности личности в 

профессиональном выборе 

1 Интересы, склонности и возможности 

личности в профессиональном выборе. 

Интерес, склонности, профессиональная 

пригодность. 

5 Ведущие отношения личности и 

профессии. Эмоциональное 

состояние личности 

1 Ведущие отношения личности и профессии. 

Эмоциональное состояние личности. 

Характер. Достижения и характер. Формы 

эмоциональных состояний 

6 Человек среди людей 1 Общение в жизни человека. Профессия и 

общение 



7 Человеческие ресурсы 1 Человеческие ресурсы. Предел 

человеческих возможностей. Условия 

развития личностного потенциала 

8 Многообразие мира 

профессионального труда 

1 Профессии и специальности. Виды 

профессий. Массовые, редкие, свободные 

профессии 

9 Социально-профессиональная 

мобильность 

1 Социально-профессиональная мобильность. 

Способность к перемене труда. Социально-

профессиональные перемещения 

10 Особенности деловых контактов в 

труде 

1 Особенности деловых контактов в труде. 

Различия профессий по многочисленности 

контактов (немногочисленные, 

многочисленные). Различия профессий по 

степени постоянства круга партнеров. 

11 Ответственность в 

профессиональной деятельности 

1 Ответственность в профессиональной 

деятельности. Профессии с повышенной 

моральной, материальной 

ответственностью. 

12 Какие качества должны быть 

присущи профессионалу 21 века 

1 Какие качества должны быть присущи 

профессионалу 21 века. Ключевые 

компетенции человека 

13 Профессиограмма и анализ 

профессий 

1 Профессиограмма и анализ профессий 

14 Формула профессии 1 Формула профессии 

15 За что люди получают зарплату 1 За что люди получают зарплату. Оплата 

рабочего времени, затрат энергии, 

мощности трудовых усилий и т.д. 

16 Основные принципы 

формирования рынка труда 

1 Рынок труда. Основные принципы 

формирования рынка труда. Почему люди 

становятся безработными. 

17 Проект. Где можно приобрести 

профессию 

1 Где можно приобрести профессию. 

18 Дневник профессиональной 

карьеры. Контрольный тест 

1 Дневник профессиональной карьеры. 

 

 

 

 


