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Пояснительная записка.
Предлагаемый элективный курс поможет подросткам активизировать 

процесс личностного, жизненного ипрофессионального самоопределения.
В  жизни  каждого  человека  наступает  момент,  когда  приходится 

решать,  где  продолжить  образование  или  куда  пойти  работать,  т.е. 
практически выбрать профессию, свой единственный путь. Право на выбор 
профессии, как показывает практика, порой очень трудно реализовать – не 
хватает  знаний  о  самих  профессиях  и  умений  оценить  собственные 
способности, выявить свои интересы и склонности. 

Изучив  данный  курс,  учащиеся  должны  сделать  выводы  о  своей 
профессиональной пригодности в сфере профессий. Это обеспечивается не 
только  проведением  теоретических  занятий,  но  и  диагностированием 
склонностей  и  способностей,  а  также  практическими  работами,  которые 
будут проводиться в каждой теме. Они научат учащихся анализировать свои 
интересы  и  склонности,  особенности  внимания,  памяти,  воображения, 
мышления и  характера.  Тем самым учащиеся  получат  ориентир  в  выборе 
будущей профессии.

Ожидаемым результатом проведения учебного курса станет 
формулировка индивидуальной задачи по выбору профиля предметного 
обучения.

Цель курса.
Оказание психологической помощи старшекласникам в личностном и 

профессиональном самоопределении и выборе с учетом этого элективного 
курса профиля обучения на ближайшие два года.

Задачи  курса.
1. Составление учащимися целостного представления о мире 

профессий, соотносимых с профилями обучения.
2. Исследование собственных познавательных интересов, склонностей, 

способностей.
3. Научить учащихся намечать пути реализации своих 

профессиональных намеренний, адекватной самооценки в 
профессиональном выборе.



Содержание.

Тема 1. Понятие о профессии и специальности.
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Понятие о профессии и специальности. Обзор классификации 

профессий. Типы, классы, отделы и группы профессий, формула 
профессии. Упражнения, практическая работа.

Уметь
Распределять  профессии и специальности по признаку 

отрасли народного хозяйства. Определять уровень квалификации 
профессий.

Тема 2. Человек и профессия.
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Требования профессии к человеку. Профессии типа «Человек 

– техника», «Человек – человек», «Человек – природа», «Человек – 
знаковая система», профессии, связанные с использованием машин 
и т.д. Способности и профессиональная пригодность.

Уметь
Определять те виды деятельности которые, больше всего 

могли бы подойти ребенку.
Тема 3. Интересы и склонности.

В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Определение интерес, склонность
Уметь
Как выявить интересы и склонности. Как управлять 

интересами и склонностями. 

Тема 4. Внимание.
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Определение внимание, внимательность
Уметь
Как оценить свое внимание. Как развить внимание.



Тема 5. Память.
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Типы памяти
Уметь
Как выявить особенности своей памяти. Как улучшить память. 

Тема 6. Характер.
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Черты характера .
Уметь
Как выявить основные черты своего характера. Как 

формировать свой характер. 
Тема 7. Характеристика профессий – профессиограмма.

В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Характеристики профессий  с требованиями, которые они 

представляют к личности работающего.
Уметь
Составление профессиограммы. 

Тема 8. Профессиональное самовоспитание
В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
Что такое самовоспитание, самопознание, самообразование, 

самоприказ, самоубеждение, самоконтроль.
Уметь
Составлять свою программу самовоспитания.

Тема 9. Профили обучения и их соотношения со сферами 
профессиональной деятельности.

В результате изучения данной темы ученик должен:
Знать
 Отражение в системе профессионального обучения основных 

сфер профессиональной деятельности.
Уметь
Выбрать профель обучения.



Тема 10. Итоговое знание: «Проверь себя».
Анкетирование: “Анкета старшеклассника»

Учебно – тематический план.                               

№
п/п

Наименование тем. Всего 
часов

В том числе
Теория Практика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Понятие о профессии и специальности
Человек и профессия
Интересы и склонности
Внимание
Память
Характер
Характеристика профессии – професнограмма 
Профессиональное самовоспитание
Профили обучения и их соотношение со 
сферами профессиональной деятельности
Итоговое занятие: “Проверьте себя”

2
2
3
1
1
2
2
2
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1

1
Итого: 17 6 8

 Календарно- тематическое планирование
Предмет  элективному курсу«Выбор профессии ».

Классы  9 класс

Количество часов:
всего: 17 часа;  в неделю:  1 часа

№ Тема урока Количество
часов

Дата Вид 
деятельности

1 Понятие о профессии и 
специальности

1 лекция

2 Понятие о профессии и 
специальности

1 Практическая
работа

3 Человек и профессия 1 лекция

4 Человек и профессия 1 Практическая
работа

5 Интересы и склонности 1 лекция

6 Интересы и склонности 1 Практическая



работа
7 Интересы и склонности 1 Практическая

работа
8 Внимание 1 Практическая

работа
9 Память 1 Практическая

работа
10 Характер лекция

11 Характер 1 Практическая
работа

12 Характеристика профессии – 
професнограмма 

1 лекция

13 Характеристика профессии – 
професнограмма 

1 Практическая
работа

14 Профессиональное 
самовоспитание

1 лекция

15 Профессиональное 
самовоспитание

1 Практическая
работа

16 Профили обучения и их 
соотношение со сферами 
профессиональной деятельности

1 лекция

17 Итоговое занятие: “Проверьте 
себя”

1 Практическая
работа
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