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1. Планируемые результаты 

В результате прохождения программного материала у учащихся 

формируются универсальные учебные действия:  

Личностные:  устойчивый познавательный интерес к родному языку, к его 

устройству и особенностям  функционирования в речи;  понимание 

необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания;  

способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию. 

Метапредметные:  умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, 

оценивать обоснованность его мнения;  умение обнаруживать дефицит своих 

знаний и формулировать задачи для его преодоления; умение строить 

развѐрнутое рассуждение, аргументировать свою точку зрения;  умение 

пользоваться справочной литературой;  иметь представление: об 

особенностях профессии, о востребованности той или иной профессии, о 

получении профессионального образования посредством анализа рынка 

труда, профессиограмм, изучения ассортимента предлагаемых 

специальностей в профессиональных учебных заведениях.  

Знать: об особенностях профессий и их классификации;  специфике 

современного рынка труда и о его развитии; основных принципы построения 

профессиональной карьеры. 

Уметь:  ориентироваться на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях;  принимать осознанное решение о профессиональном 

выборе и направлении дальнейшего обучения;  выявлять скрытые 

положительные и отрицательные стороны профессий разного типа. Развивать 

навыки:  осознанного поведения на рынке труда;  планирования 

профессионального будущего; самопрезентации и составления резюме; 

самопознания, самоанализа и рефлексии. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся после изучения курса должны знать:  понятия, характеризующие 

профессиональную деятельность человека по различным профессиям. 

Учащиеся после изучения курса должны уметь:  составлять целостное 

представление о мире профессий. 

 По окончании курса учащиеся должны знать алгоритм стратегии 

выбора профессии , состояние современного рынка труда, пути получения 

профессии. 

По завершении курса учащиеся пишут письменню работу в форме 

составления резюме и сочинение «Я через десять лет…». 
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2. Содержание занятий 

Занятие № 1. Многообразие мира профессий. История вопроса. 

Понятия профессии, специальности и должности. Отличия профессий. 

Характеристика профессий. Профориентационная анкета «Ориентация». 

Занятие №2. Выбор и моделирование профессии. Раскрытие понятия 

«выбор». Карта страны профессий. Требования к человеку, которые 

предъявляют профессии различных типов. 

Занятие № 3. Формула выбора профессии «Хочу – могу - надо». 

Знакомство с подходом Климова Е.А. Самый надежный способ выбора 

профессии. 

Занятие № 4. Интересы и выбор профессии («хочу»).  

Психологические аспекты интереса. Рассмотрение компонента формулы 

«хочу – могу  - надо»  на собственном примере ученика. 

Занятие № 5. Классификация профессий. Классификация профессий 

по предмету труда и по характеру труда.  Карта интересов Голомштока.  

Занятие № 6. Склонности и профессиональная направленность 

(«могу»).  

 Занятие № 7. Мотивы выбора профессии. Понятие «мотив». Факторы 

успешности профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества человека и профессиональная пригодность. 

Занятие № 8. Профессиональный тип личности. Опросник 

профессиональной направленности личности Голланда. 

Занятие № 9. Темперамент и выбор профессии. Общая 

характеристика личности. Учение о темпераменте. Влияние темперамента на 

выбор профессии. Анкета самооценки типа личности. 

Занятие № 10. Способности и выбор профессии. Классификация 

способностей. Требования профессий к личности. Способности к обучению. 

Батарея интеллектуальных тестов «КР-3-85». 

Занятие № 11. Социальные проблемы труда («надо»). Продавец и 

покупатель. Конкуренция «работоискателей». Биржа труда. Куда пойти 

учиться, что бы быть востребованным специалистом. 

Занятие № 12. Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. Рассмотрение понятия «рынок труда» и его 

составляющих. Предложение и спрос. Цена товара – рабочая сила. Анализ 

состояния, динамики и тенденций развития рынка труда в нашем регионе. 

Занятие № 13. Профессии «человек-человек». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам и 

личностным особенностям работника. 
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Занятие № 14. Профессии «человек – знаковая система». Требования, 

которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника. 

Занятие № 15. Профессии «человек – техника». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам и 

личностным особенностям работника. 

Занятие № 16. Профессии «человек – художественный образ». 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, 

умениям, навыкам и личностным особенностям работника. 

Занятие № 17. Профессии «человек – природа». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам и 

личностным особенностям работника. 

Занятие № 18. Профессиональные стереотипы. Детерминанты 

профессиональной деформации. Уровни профессиональных деформаций. 

Занятие № 19. Ошибки при выборе профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. «8 углов» при выборе профессии 

Занятие № 20. Построение профессиональной перспективы. Карьера. 

Основные принципы составления резюме. Составление резюме при приѐме 

на работу. 

Занятие № 21. Профориентационная игра «Вакансия». 

Занятие № 22. Заключительное занятие. Подведение итогов курса. 

Получение обратной связи. Разработка рекомендаций. 
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3. Тематический план курса «Мой выбор!» 

 

№ Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

1. Многообразие мира профессий. 1 

2. Выбор и моделирование профессии. 1 

3. Формула выбора профессии «Хочу – могу - надо» 2 

4. Интересы и выбор профессии («хочу») 2 

5. Классификация профессий по. 2 

6. 
Склонности и профессиональная направленность 

(«могу»). 
1 

7. Мотивы выбора профессии. 1 

8. Профессиональный тип личности. 2 

9. Темперамент и выбор профессии 2 

10. Способности и выбор профессии. 2 

11. Социальные проблемы труда («надо»). 1 

12. 
Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 
2 

13. Профессии «человек-человек». 2 

14. Профессии «человек – знаковая система». 2 

15. Профессии «человек – техника». 1 

16. Профессии «человек – художественный образ». 1 

17. Профессии «человек – природа». 1 

18. Профессиональные стереотипы. 1 

19. Ошибки при выборе профессии. 2 

20. Построение профессиональной перспективы.  2 

21. Профориентационная игра «Вакансия». 2 

22. Заключительное занятие. 1 

Общее количество часов 34 

 


