


Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 

многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 

школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 

образовании. 

Миссия гимназии № 3 - создание условий для развития гимназиста как личности и 

социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 

гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 

поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 

высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, 

поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 

продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая программа создана на основе минимума содержания образовательной программы 

учебного курса регионального компонента основного общего образования Новосибирской области 

по технологии «Основы выбора профессии» для 8 класса, разработанной в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования,  

примерной образовательной программы учебного курса регионального компонента основного 

общего образования Новосибирской области  по технологии «Основы выбора профессии» 8 класс 

И.Ю. Мельниковой, С.С. Лузан и Е.В.Царевой (2008 год), Учебного плана МБОУ гимназии № 3, 

Положения о рабочей программе гимназии, утверждённого приказом № 53/32 от 01.09.2008 г. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

Данный курс рассчитан на один год обучения в 8 классе и предполагает изучение содержания 

предмета в течение 36 часов, из расчёта 1 час в неделю.   

3.  Общая характеристика особенностей учебного предмета 

Предмет «Основы выбора профессии» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, 

сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, 

адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для развития 

учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной жизни, расширения 

кругозора школьников. 



Данная программа позволяет учащимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития 

человека в профессиональной деятельности. 

Программа «Основы выбора профессии» предназначена для учащихся 8-х классов входит в 

региональный компонент учебного плана школы, соответствует задачам профессионального 

просвещения.  

Характерной особенностью реализации содержания обоняния является его 

полифункциональность: 

возможность использования полученных знаний учащимися в дальнейшем, для 

ознакомления с разными профессиями; 

определяя выбор профиля на старшей ступени обучения, учащиеся смогут овладеть 

умением ориентироваться в конкретных социальных условиях, определяя свой профессиональный 

путь; 

возможность освоения содержания в деятельностной форме от самостоятельной учебно-

познавательной (исследовательской и проектной) деятельности на уроке до социальных практик. 

4. Цели и задачи курса 

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

• помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе — будущей профессии; 

• расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации; 

• обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

• сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности применительно к реализации себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

• обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора профессии; 

определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности максимально 

приближены друг к другу; 

• сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

• овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к человеку; 

• получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 



возможностями. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование следующих 

методов: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», индивидуальные и групповые 

беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, встреча с представителями 

отдельных профессий, диспут, конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов 

и др.В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических 

методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических 

качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. 

5. Содержание тем учебного курса 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие личного профессионального плана. 

Практическая работа. Психогеометрический тест. 

1. Труд и профессия (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Классификация профессий. Формула профессии. Типы профессий. Понятие 

профессиограммы. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда.  

Практическая работа. Составление профессиограммы. Тестирование. 

2. Психология личности (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. 

Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Практическая работа. Диагностика самооценки. 

Тестирование. 

3. Мир профессий (11 часов) 

Основные теоретические сведения. 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». 

4. Профессиональное самоопределение (7 часов) 

Основные теоретические сведения. 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».  

Практическая работа. Сочинение «Мое самоопределение» 

5. Подготовка к будущей карьере (6 часов) 

Основные теоретические сведения. Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. 

Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного 

расписания и должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования.  

Практическая работа. Построение и защита личностного профессионального плана. 

6. Контрольная работа (1 час) Итоговая проверка основных знаний, умений и навыков по 

предмету «Основы выбора профессии». 

6. Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Тема  Кол-во часов  

 Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в 

жизни человека.  

1  

1.  Труд и профессия  6  

1.1  Расстановка жизненных приоритетов.  1  

1.2  Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации.  1  

1.3  У тебя есть выбор.  1  

1.4  Классификация профессий. Формула профессии.  1  

1.5  Типы профессий. Понятие профессиограммы.  1  

1.6  Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия 

труда.  

1  

2.  Психология личности  4 

2.1  Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. 

Самооценка.  

1  

2.2  Способности.  1  

2.3  Жизненное и профессиональное самоопределение Смысл и цель 

жизни человека. Мотивационная сфера личности.  

1 

2.4  Типы нервной системы. Типы темперамента.  1  

3.  Мир профессий  11 

3.1  Характеристика профессий типа «человек – человек».  3  

3.2  Характеристика профессий типа «человек – природа».  2  

3.3  Характеристика профессий типа «человек – техника».  2 



3.4  Характеристика профессий типа «человек – знаковая система».  2 

3.5  Характеристика профессий типа «человек – художественный образ»  2  

4.  Профессиональное самоопределение  7  

4.1  Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор 

профессии в современных условиях. Выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу» — «надо».  

1  

4.2  Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 

(«хочу»).  

1  

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

Профпригодность. Медицинские противопоказания.  

1  

4.4  Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах 

(«надо»).  

1  

4.5  Система профессионального образования.  1  

4.6  Выбор учебного заведения.  1  

4.7  Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана.  

1  

5  Подготовка к будущей карьере  6 

5.1  Понятие карьеры. Этапы построения карьеры.  1  

5.2  Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и 

горизонтали). Понятие штатного расписания и должности.  

1  

5.3  Построение личного профессионального плана.  2 

5.4  Демонстрация ученических презентаций «Моя будущая профессия»  2 

6 Итоговое занятие 1 

7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

Для контроля знаний и умений используется текущая оценка деятельности учащихся 

посредством устного и письменного опроса, выполнения практических заданий. Изучение 

предмета завершается подготовкой и защитой индивидуальных мини-проектов: «Мои 

профессиональные намерения», «Мои профессиональные планы после окончания учебного 

заведения» (по выбору учащегося) и оценивается в режиме «зачет - незачет».   

8. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения учащиеся должны: 

знать социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и затруднения при выборе 

профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, должностях; 

отрасли экономики; способы классификации профессий, понятия о психофизиологических 

особенностях личности, связанных с выбором профессии; сущность и этапы выполнения 



профессиональных проб; требования к выполнению и оформлению творческого проекта «Выбор 

профессии». 

уметь  анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; 

составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять план подготовки к профессиональному самоопределению; 

анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять профессиональные пробы; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект «Выбор профессии»; заполнять карту 

самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

иметь представление  о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в рыночных 

условиях; о предпринимательстве; о рынке труда. 

9. Перечень учебно-методического обеспечения 
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