
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

для 9-11 классов 

«Я СТРОЮ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Согласно Стандарта одним из личностных результатов обучения школьников должно 

стать осознанное отношение к выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. С этой целью предусмотрена возможность введения 

дополнительных учебных предметов и курсов, обеспечивающих совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности. В том числе и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа профессионального самоопределения должна не только содержать 

сведения о путях и возможностях получения профессионального образования и 

профессиях, но и рассказывать о той ответственности, которую каждый человек несет за 

свой выбор. Осознанный взгляд на выбор профессии обеспечивается 

персонифицированными рациональными аргументами, значимыми для подростков.  

Настоящая программа составлена для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по 

общеобразовательной программе индивидуально на дому с применением электронного 

обучения и использованием дистанционных образовательных технологий. Курс рассчитан 

на обучающихся 9-11 классов.  

При изучении курса «Я строю свою жизнь» учащиеся получают определенные знания 

о профессиях; раскрываются социальные, экономические и психологические стороны 

профессий. Назначение курса – информирование учащихся о путях овладения избранными 

профессиями; формирование ценностных ориентаций, стойких профессиональных 

интересов и мотивов выбора профессии.  

Главная цель программы: формирование у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего их индивидуальным способностям и особенностям, 

осознанного и ответственного выбора сферы трудовой деятельности и профессии. 

Задачи:  

 развивать познавательный интерес; 

 создать условия для осознанного отношения к выбору профессии; 

 формировать интерес и способность к самопознанию; 

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях; 

 формировать реалистичный уровень притязаний; 

 обеспечить системой сведений о доступных путях получения профессионального 

образования и мире современных профессий;  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за счет 

активизации их психологических ресурсов. 

Рабочая программа составлена на основе программы предпрофильной подготовки для 

9-х классов Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии». 

В качестве форм контроля предусматриваются практические работы и тестовые 

задания.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части, рассчитана на объем 

не менее 34 часов за 2 года. В первый год обучения 17 часов (0,5 часа в неделю), второй год 

– 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

2. Результаты освоения элективного курса  

  В результате  изучения курса выпускник 

должен знать:   

 обобщенную характеристику сфер деятельности, профессий (по выбору);  



 требования к качествам личности при выборе профессии;  

 роль адекватной самооценки при выборе профессии;  

 приемы изучения и анализа индивидуальных особенностей личности;  

 ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; 

 правила выбора профессии;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 виды и формы получения профессионального образования;  

 виды учреждений профессионального образования. 

получит возможность узнать о:   

 понятиях «личность», «направленность и потребности» личности; «качества 

личности»;  

 сущности понятий «профессионально важные качества», «склонности», 

«способности», роли способностей и склонностей в профессиональной деятельности;  

 природных свойствах нервной системы; эмоциональных состояниях личности;  

 роли эмоционального состояния в профессиональной деятельности человека;  

 профессиях и о профессиональной деятельности;  

 профессиональной деятельности и ее субъекте;  

 специальности и квалификации работника;  

 основных понятиях, принципах и направлениях анализа рынка труда;  

 возможностях личности в профессиональной деятельности; 

 смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 личном профессиональном и жизненном плане, способах его составления и 

обоснования.  

должен уметь: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  

 выбирать сферу будущей трудовой деятельности, позволяющую оптимально 

использовать сохранные функции; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их востребованности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию в диалоге. 

 

3. Содержание курса 

Первый год обучения 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (1час). 

Причины возникновения профориентации как учебного предмета. История по 

созданию бюро по подбору профессий в России и за рубежом. Особенности 

профессионального самоопределения молодежи на современном этапе.  

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (2 часа). 

Классификация сфер трудовой деятельности и профессий. Требования к 

индивидуальным особенностям специалистов. Требования к профессиональной 

подготовке, ограничения и противопоказания и т.д. Практические занятия с 

использованием психологических тестов. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Мотивы, внешние и внутренние социальные факторы выбора профессии.  Анализ 

типичных ошибок при выборе будущей профессии. 



Раздел IV. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (6 

часов).  

Склонности. Способности. Общие и специальные способности. Интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и иным 

видам деятельности.  

Практические занятия.  

Изучение собственных интересов учащихся проективными и стандартизированными 

методиками. 

Раздел V. На пути к самопознанию (6 часов).  

Роль нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности. Роль 

эмоционально-волевых качеств личности, самооценки. Изучение внутриличностных 

особенностей учащихся с помощью теоретического материала и практических работ в виде 

психологических тестов.  

Практические занятия.  

Приемы и методы измерения ВПФ. 

Методы и методики изучения личностных характеристик. 

Составление психологического автопортрета. 

В качестве итогового контроля знаний – составление самопрезентации. 

 

Второй год обучения 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (6 часов). 

Взаимосвязь здоровья и выбора профессии. Ведение понятий «профессионально 

важные качества» и «профессиональная пригодность». Специфические профессионально 

важные качества для разных типов профессий. Ограничения профессиональной 

пригодности при различных заболеваниях. Запреты на профессию 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Рынок труда, его особенности и модели. Спрос и предложение на рынке труда. 

Кадровые агентства. Резюме. Интервью (правила поведения на собеседовании). 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (3 

часа).  

Виды профессионального образования в современной России. Формы получения 

профессионального образования. Учебные заведения среднего, высшего 

профессионального образования в Калужской, Смоленской, Брянской и Тульской областях. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (4 часа).  

Профессиональный план. Схема Е.А. Климова.  

Практическое занятие 

Составление личного профессионального плана. 

Итоговое занятие.   

 

4. Тематическое  планирование 

Первый год обучения 

 

Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало 

жизненного успеха 
1 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие  2 

Раздел III. Секреты выбора профессии  2 

Раздел IV. Интересы, склонности и способности в 

профессиональном выборе  
6 

Раздел V. На пути к самопознанию  6 

Всего  17 



   

Второй год обучения 

 

Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Раздел VI. Профессиональная пригодность  6 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу  
4 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального 

образования в России  
3 

Раздел IX. Личный профессиональный план  4 

Всего  17 

 


