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       Рабочая программа факультативного курса «Твой выбор. Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры» разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования МКОУ «Замзорская СОШ». 

    Факультативный  курс «Твой выбор. Ценности и смыслы профессиональной 

карьеры» представляет собой систему организации помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении.  

     Программа объемом 33 часа в 9 классе изучается в течение  одного учебного 

года (1 час в неделю). 

1.   Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

факультативного курса 

Личностными результатами освоения учащимися программы курса «Твой 

выбор. Ценности и смыслы профессиональной карьеры» являются: 

1. формирование адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

2. повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

3. достаточный объем активного и пассивного словарного запаса для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе делового общения; 

4. развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

5. проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

6. овладение установками, нормами и правилами научной организации 

своей деятельности; 

7. планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы курса 

«Твой выбор. Ценности и смыслы профессиональной карьеры» являются: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-

профессиональных целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения профессиональных задач; 
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2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. способность соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

4. умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

5. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

6. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

7. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, умение пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

8. приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию выбора профессии и отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

9. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Предметными результатами освоения учащимися программы курса «Твой 

выбор. Ценности и смыслы профессиональной карьеры» являются: 

Ученик научится: 

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

• раскрывать психологические особенности своей личности, выявлять свои 

способности и профессиональные интересы; 

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

• работать с профессиограммами; 
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• ориентироваться в типах и подтипах профессий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

• анализировать профессиограммы, находить информацию о профессиях по 

общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его в 

условиях рыночной экономики; 

• составлять карту интересов; 

• составлять собственное резюме; 

• проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

Содержание курса. 

• Профессиональное самоопределение (23 часа) 

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы 

современного производства. Разделение труда на производстве. Понятие 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты груда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. 

Пути получения профессионального образования. Н Необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. Учреждения 

профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. 

Составление профессиограммы. Определение уровня и характера 

самооценки. Выявление склонностей, типа темперамента, черт характера. 

Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональные пробы. 

Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. 

Профессиограмма. 

Необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии. Учреждения профессионального образования. 
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• Технология основных сфер профессиональной деятельности (10 часов) 

Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, 

должности 

Характеристика отраслей производства. Классификация профессий по 

отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям труда. Деловая игра о 

профессиях. Занятость и самозанятость. 

Учебно-тематический план  

 №  

  

Наименование  разделов. Количество 

 1 Профессиональное самоопределение 23 
2 Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 
  33 

 

 

 


