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поясrrительпая запшска
Рабочая програIчrма факультативIIого курса << Психолоrия и выбор профессии) составлена
в соответствии с Положением о рабочей програrчrме педtlгOга МБОУ << ПартизанСкая
школФ) на основе:
_ авторкой тrрограrrплы цредIрофиrьной подFотOвкЕ <<Психология и выбор пРофессии>
Г.В.Резатtкипой;
_ Федера.тьного компоffента государственного стандарга общего образованИя )

угвсржлённого приказом МинобразоваЕиrt РФ Jф 1089 от 09 марта 2004г.;
- уrебного плана МБоУ < Партизанск{ш школаl) на 2016-2017 )"rебньй год'
- годового уrебного кшIеЕдарЕого графика на 201б-2017 уrебнъй год

ffuашпруемые результаты освоенпя фаrсультатпвшого цурса

Перечень формируемыrr знанrй и улrений:

Уч аuluе ся d ол эюны зн аmь :

о понятия: саI\,lооценкъ темпераItlеIIт, стресс, профессия, спецIIшIьffость,
компетеЕтность, профессиопа.rьная/неuрофессионаJьная мотивация;

о слов&рь чувств и эмоций;
. отJIпIIия профессии от других видов деятеJIьноýти;
. кпассификаrrшо профессий Е.А. KJff{MoBa II Д. Голланда
. требования кразJIичным видаIчr профессиокшrьной деяtеJьности;
. особенfiостисовременногорынка;
о цршqины возможньD( ошибок при выбор прфессий;
. пуrи полуIеЕия профессий;
. формулувыборапрофессии.

Учаtцuеся dоласны умеmь :

. опредеJlять свои JIIгшостЕые особепности (характер, темпераIttент, мотивы,
интересы)

. обозначатьпрофессшоформулой;

. приво.щть примеры прфессий каждой группы;

. соотносить профессйи и способности;

. аЕаjIизцровать достошtства и цедостатки профессни;
о критйчески поJЁод{ть к сомнитеJьýым объя.тrенилrл о работе.

О асud а емы е р е зульmаmы :

. ыIадение навыками саллопрезештaщии;

. учgт JIиIIЕостньD( особенвостеЙ (TeMпepalvreETa стрессоустоЙшлвости) при выбор
профессии;

r }Mет[II€ ВыстРilиВаТЬ ПРОГРаМмУ СаIчrОрi}ЗВИтИrl;

о }м€Еие избегать оtш,lбrаr при выборе профессии;
о }м€ЕЕ€ IIлаЕироватьпрфессиоЕzlльное образование.



Содерlкапие фаrqультативного цурса
Что я зЕilю о своих возможЕостfl(

Цеrлr й задача проIраммь1 <Псtл<ология и вьбор професоии>. Саr,tопрезентация.самооцепка, Успех, Уровень шритязtlпий. Темперtlh{ент и свойства нервной системы.TeMпepat'teЕT и выбор профессии. Чувства n 
"rоц*". 

Три основкьп( тшIа аrрессивногоповедениrt. Виды gтресса. Черты харЕжтера, шрсвоцирующие конфJIикт. Черты характера,преrштствующие конфликry. осповные черты, присущие Мьппдýцlц9 таJIантJIивьпс людей.Тшш мыIIIJIеIIия, Как patвиBtlTb мышлеfiие. Впимапие. Свойства вIIимаЕия. Па:rлггь, еёBи&I. Как треIщромть памrIть. Уровень внугренней свободш. ГIсихологическиеособенности rшодей. Психологиsеский цроссворд.

Чтоязfiаюопрофессилr

It-тrассификацrа профессий. Призпаки профессии. Классификаци, профессий Е. А.Юlшrлова Формула професспп. ПрофессиrI, спеIцаJБность, должность. Цели труда,IIредмgг трУДа' среДстВа ТрУда, УýлоВия ТрУДа. Интересы и ýклонности в выборепрофессии. ПрофессионtшьЕо вФкIIые качества. Профессия и здоровье.

Способности и профессионаJIьý{rя пригодIость.

Способкости общие и специаJIьные. Способности человека к разным видаlr,t деятеJIьЕости.Урвши профессиопальноЙ црпгодrости. ПрфессЕонltJIьЕая пецрпгодоýтъ к копltретнойпрофессиИ, ПрофеСсио}IllJIьнiИ цригодЕостЬ к конкретrnой профессии иJIи группепрофессий.

ГIланироваrше профессионаrьной карьеры

МотивЫ и потребПости, МоТивы цудОвой деяте.lьностЕ чeJ-IOBeKa. Мотивация. Отrгrтбки ввыбор профессии, Современньй рьшок туд* ТрУдо"ое со.паIдеЕие. Заработпtш плата.Ръпrочrrое равЕовесие. ПугИ полJдIеЕиrt профессии. оМч"р"цч професспональноговыборо, Навьпсl са}rопрезеImiщии. Стратеrия 
""rЁорu 

проrРессии. Цеш при ппffrировtlниишрофессионаrьной карьеры. Заrrцата проекта <моя будущая профессия>.\

Резервньй урок

Резервные уроки при uеобходимости бУдут использовtlЕы Еа тему:

к Моя будущая профессия>

осповной формой ор*шпзаilии учебного процесса явJIrIется урок. В прогрtlллмеИСПОЛЬЗОВtlНЫ РttЗJlШШrЫе ТИIШ УРОКОВ. В ПИх входIгг профессион:лJIьн€u дЕЕlг}IоспIка сиспоJьзоваЕием н4дёжных методиц деловъD( и ролевъD( ицr, проблемно-поисковъD( задаъэлемештоВ исследов{lте.тьской Е проекшIой деятеrьшосlи, контрольные зад:lЕия.
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