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Рабочая программа предназначена для изучения факультативного курса «Я и моя 

профессия» в  10, 11 классах на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение факультативного курса «Я и моя 

профессия» в 10, 11 классах составляет 34 часа из расчета 0,5 учебного часа в неделю в 

каждом классе. 

 

10 класс 

1.Результаты освоения факультативного курса «Я и моя профессия» 

В результате изучения факультативного курса «Я и моя профессия» 

обучающийся на базовом уровне будет: 
Знать 

-психологические особенности личности; 

-самоопределение; 

-профессиональные интересы и склонности, способности, креативность; 

-классификация, типы и подтипы профессий; 

-профессиограмма; 

-профессиональная пригодность; 

-проектирование профессионального жизненного пути; 

-карьера, этапы построения карьеры;-личный профессиональный план; 

-конструктивное общение; 

-адекватная самооценка; 

-профпригодность и компенсация; 

-рынок труда. 

Уметь: 

-раскрывать психологические особенности своей личности; 

-выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

-определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

-работать с профессиограммами; 

-ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

-разработать этапы своей профессиональной карьеры. 

 

2.Содержание факультативного курса  

1.Введение 1ч 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

2. Познавательные процессы и способности личности 5ч 
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. Виды 

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

3.Психология личности 8ч 
Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. Характер. Самооценка. 

Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Межличностное общение. 

Деловое конструктивное общение. Конфликт. Пути решения конфликтных ситуаций. 



4. Профессиональное самоопределение 3ч 
Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная 

профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». 

Формы организации деятельности: факультатив, занятие 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

3.Тематическое планирование  

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

I Введение 1ч 

1 Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение личного профессионального плана 

1 

II. Познавательные процессы и способности личности 5ч 

2 Память. Внимание. 1 

3 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 1 

4 Мышление.Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 1 

5 Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей. 

1 

6 Психология личности. 1 

III. Психология личности 8ч 

7 Типы нервной системы. Типы темперамента.  1 

8-9 Характер. Самооценка. 2 

10 Самоопределение. Профессиональное самоопределение. 1 

11 Смысл и цель жизни человека. 1 

12 Общение. Деловое общение. Конфликт. 1 

13 Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 1 

14 Мотивационная сфера личности. Потребности и их виды. 1 

IV. Профессиональное самоопределение 3ч 

15 Проблема выбора профессии.Факторы, влияющие на выбор 

профессии в современных условиях («хочу» - «могу» - «надо» - 

«выбираю»). 

1 

16 Профпригодность.Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). 

1 

17 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

1 

 



11 класс 

1.Результаты освоения факультативного курса 

В результате освоения программы курса выпускник на базовом уровне будет: 
Знать 

-психологические особенности личности; 

-самоопределение; 

-профессиональные интересы и склонности, способности, креативность; 

-классификация, типы и подтипы профессий; 

-профессиограмма; 

-профессиональная пригодность; 

-проектирование профессионального жизненного пути; 

-карьера, этапы построения карьеры;-личный профессиональный план; 

-конструктивное общение; 

-адекватная самооценка; 

-профпригодность и компенсация; 

-рынок труда. 

Уметь: 

-раскрывать психологические особенности своей личности; 

-выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

-определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

-работать с профессиограммами; 

-ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

-разработать этапы своей профессиональной карьеры. 

 

2.Содержание факультативного курса 

1.Введение 1ч 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

2.Мир профессий 10ч 
Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника», «человек - 

знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ». 

3.Профессиональное самоопределение 3ч 
Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная 

профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо» 

4.Подготовка к будущей карьере 2ч 
Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 

5.Обобщение1 ч 
Формы организации деятельности: факультатив, занятие 



Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

 

3.Тематическое планирование 11 класс 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

I Введение 1ч 

1 Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение личного профессионального плана 

1 

II. Мир профессий10ч 

2 Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 1 

3 Характеристика труда. 1 

4 Классификация профессий. 1 

5 Формула профессии. Понятие профессиограммы 1 

6 Типы профессий.  Матрица выбора профессии. 1 

7 Типы профессий.  Матрица выбора профессии. 1 

8 Характеристика профессий типа  «человек-техника». 1 

9 Характеристика профессий типа  «человек-техника». 1 

10 Характеристика профессий типа «человек - знаковая система. 1 

11 Характеристика профессий типа «человек-художественный образ» 1 

III. Профессиональное самоопределение3ч 

12 Проблема выбора профессии.  1 

13 Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях 

(«хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю»). 

1 

14 Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 

(«хочу»). 

1 

IV. Подготовка к будущей карьере2ч 

15 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный 

рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). 

1 

16 Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

1 

V.  Обобщение1 ч 

17 Построение личного профессионального плана. Зачёт. 1 

 

 

 


