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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса для 9класса составлена на основе:  

1) ООП ООО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 

директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 

образовательных программ»; 

2) учебного плана ОУ (основное общее образование), утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика»; 

3) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика». 
 

1.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изученияэлективного курса выпускник  должен 

знать/понимать: 
- значение профессионального самоопределения и требования к 

составлению профессионального личного плана; 

- правила выбора профессии; 

- понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

так же психофизиологических  и психических ресурсах личности в связи с 

выбором профиля обучения и профессии; 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально 

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры. 

- смысл и значение труда в жизни человека и общества; 

- современные формы и методы организации труда; 

- предпринимательство; 

- рынок труда 

уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с выбором профиля 

обучения и требованиями конкретной профессии; 

- составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 

- использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 
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2. Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

№ Изучаемый материал 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количеств

о уроков  

Количество 

контрольн

ых работ 

1 
Раздел I. Образ «Я» и выбор профессии  

 

 

4 

 

4 

 

0 

2 
Раздел II. Мир профессий и труда  

 
4 

 

4 

 

0 

 

Основное содержание 

Раздел I. Образ «Я» и выбор профессии  

Внутренний мир человека и система представлений о себе 

          Понятие о личности «Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие личностных особенностей, методы изучения личности. Образ 

«Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой). Влияние представлений о себе на 

правильный выбор профессии. 

Секреты выбора профессии 

Правила выбора профессии «хочу» -  «могу» - «надо».  Типичные 

ошибки при выборе профессии. Общие понятия о профессии, специальности, 

должности. Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

Потребности  и мотивы как условие активности личности. Индивидуальные 

интересы. Профессиональные намерения. Возможности личности в 

профессиональной деятельности. Активная роль личности при выборе 

профессии. 

Профессиональные интересы 
        Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

Темперамент в профессиональном становлении личности. Эмоции и чувства 

их  функции в профессиональной деятельности. Волевые качества личности. 

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда  

         Способность к запоминанию. Общее представление о памяти; виды 

памяти; условия развития памяти. Способность быть внимательным. Общее 

представление о внимании. Виды внимания. Основные свойства внимания 

(объѐм, устойчивость, распределение, избирательность). Мышление. 

Мыслительные способности в профессиональной деятельности 

Раздел II. Мир профессий и труда 

Профессиональная пригодность 
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Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность. Тесты Холланда. 

Здоровье и выбор профессии 

        Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной 

деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора 

профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека. 

 Многообразие мира профессий  
Труд как потребность человеческой жизни «Разнообразие профессий». 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Социальные проблемы труда. Разделение труда. Содержание и характер 

труда. Социально-профессиональная мобильность – качество современного 

работника. 

Рынок труда и безработица 

       Структурная перестройка экономики. Менеджмент и маркетинг. 

Предпринимательство. Основные принципы формирования рынка труда. 

Безработица. 

Знакомство с учебными  заведениями Алтайского края 

3. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

 

I  Образ «Я» и выбор профессии   4  

1 Внутренний мир человека и система представлений о себе  1 21.03 

2 Секреты выбора профессии 1 04.04 

3 Профессиональные интересы 1 11.04 

4 Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда 
1 

 

18.04 

II Мир профессий и труда 4  

5 Профессиональная пригодность 1 25.04 

6 Здоровье и профессия 1   25.04 

7 Многообразие мира профессий  1 16.05 

8 Рынок труда и безработица 

Знакомство с учебными  заведениями Алтайского края 

1 23.05 

                                Итого 8  

 

4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

При проведении текущего контроля уровня усвоения материала 

применяется безотметочная система оценивания. Контроль  осуществляется 

по результатам выполнения учащимися зачетных работ.  Для оценивания 

результатов выполнения  зачетных  работ выпускниками  применяется такой 

количественный показатель, как общий балл. Итоговый контроль 
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проводитсяв форме зачета. Итоговые работы оцениваются по двузначной 

шкале: «зачтено» или «не зачтено» 

 

5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 
№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

урока 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи-

ровки По 

плану 

Дано 

1.        

2.        

3.        

       

 

 

 

 

 

 
 


