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Рабочая программа элективного курса  «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 
дальнейшего образования» является частью Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2.Содержание учебного предмета; 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса « Слагаемые профиля 
обучения и траектория дальнейшего образования» 

 
Выпускник научится: 

 
 определять: уровень развития своих профессионально важных качеств; сферы 

трудовой деятельности; правила выбора профессии и  карьеры; 
 осознавать возможности человека в развитии различных профессионально 

важных качеств 
 понимать значение правильного самоопределения для личности и общества; 

возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 осуществлять самоанализ развития своей личности; 
 проводить  анализ профессий и соотносить требования профессий с его личными достижениями 
 
Результаты обучения 
 
В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформированы: 
 знания и представления о требованиях современного общества к профессиональной 

деятельности человека, рынке профессионального труда и образовательных услуг; о 
возможностях получения образования не только в условиях избираемого профиля, по и 
дальнейшей перспективы; о психологических основах принятия решения в целом и выбора 
профиля обучения, в частности; 

 умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения и 
пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 
соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать действия для их 
достижения; выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответствующий 
практический опыт 

 2. Содержание элективного ориентационного курса 

 Твои возможности без границ (22 часа) 

Варианты выбора продолжения образования по окончании основной школы. Понятие профиля 
обучения. Право на собственное содержание образования. Возможности и ограничения. Вера в успех. 
Противоречия мира профессионального образования и профессионального труда. Человек как 
«делатель» общественной пользы. Интерес к собственному будущему. Выполнение эвристических 
заданий. 



 
Отрасли общественного производства (6 часов) 
 
Современные  представления  о профессиональной  карьере.  Пути достижения карьеры. 
Ценностные ориентации в жизни человека. Воля и профессиональный успех. Способы согласования 
притязаний человека с требованиями к его профессиональной деятельности. Определение и 
характеристика «формулы успеха». Практическая работа. 
 
Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда (1 часа) 
 
Особенности   индустриального   общества   и   постиндустриального.   От   цивилизации 
исполнителей к цивилизации индивидуальностей. Изменения, происходящие в обществе, и их влияние 
на жизнь человека. Самобытность человека в меняющемся мире. Слагаемые оценки труда ученика 
старшей школы, студента, современного профессионала. Выполнение эвристических заданий. 
 
 Рынок труда и образовательных услуг (1 час) 
 
Изменения на отечественном рынке труда. Мозаичная профессиональная культура. «Синие», «белые» 
и «золотые» воротнички. Универсальный работник и специалист в определенной области знания. 
Потребность общества в профессионалах с различным уровнем и типом образования. Индивидуальные 
и профессиональные качества человека. Человек как субъект выбора. Помощники человека в поиске 
работы. Образование и профессия. Выполнение эвристических заданий. 
Работа с литературой, материалами средств массовой информации и средств массовой коммуникации, 
отражающими состояние рынка профессионального труда. 
 
 Пути продолжения образовании и приобретения профессии (4 час) 
 
Начальное, среднее, высшее профессиональное образование. Виды учебных заведений. Перспективы 
профессионального становления в условиях региона (территории).  Рынок образовательных услуг. 
Риски предстоящего выбора. Выполнение эвристических заданий. 
Самостоятельная работа с литературой, газетами и журналами, материалами, отражающими состояние 
рынка образовательных услуг. 
 

3. Тематическое планирование  
 

№п/п Наименование темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1. Твои возможности без границ 22 
2. Отрасли общественного производства 6 

3. Изменения, происходящие в обществе и мире 
профессионального труда. 1 

4. Рынок труда и образовательных услуг.  
 1 

5.  
Пути продолжения образования 4 

 Итого: 
 34 час 



Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока Примечание по 

плану 
факт. 

    
Твои возможности без границ-22ч 

 

1 05.09  Варианты выбора профессии.  
 

 

2 12.09  .Внутренний мир человека.  
 

 

 

3. 19.09   Система представлений о себе 'Кто Я?"  
 
 

 

4. 26.09   'Я-концепция". 
 

 

5. 03.10  Какой я?"    
6. 10.10   Самооценка  
7. 17.10  Профессиональные интересы  
8. 24.10   Профессиональные склонности 

 
 

9. 07.11   Способности человека    
10. 14.11  Природные свойства нервной системы. 

 
 

11 21.11  Темперамент 
 

 

12. 28.11  Экстраверсия 
 
Интроверсия 

 

13 05.12  Внимание 
 

 

14 12.12  Память  
 
15 

19.12  Мышление  

16 26.12  Характер  
17 16.01  Эмоции  
18 23.01  Воля  
19 30.01  Мотивы и ценностные ориентации  
20 06.02  Профессиональные и жизненные планы  
21 13.02  Здоровье человека  
22 20.02  Выбор профессии и здоровье  
   Отрасли общественного производства-6ч  
23 27.02  Профессии. Специальность и должность  
24 06.03  Типы профессий  
25 13.03  Класс профессий  
26 20.03  Отделы профессий  
27 03.04  Группы профессий  
28 10.04  Профессиограмма  



   Изменения в обществе и мире-1ч  
29 17.04  Изменения в обществе и мире  
   Рынок труда-1ч  
30 24.04  Рынок труда и образовательных услуг  
   Пути продолжения образования-4ч  
31 08.05  Пути продолжения образования  
32 15.05  Принятие решения о выборе профессии  
33 22.05  Проектирование версий индивидуальной 

траектории 
 

34 29.05  Проектная деятельность  
     
 

 


