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Планируемые результаты факультативного курса «Познай себя» 

Личностные результаты:  

  

 умение ставить цели; 

 понимание своих личностных особенностей и их учета в учебной деятельности; 

 умение планировать свою образовательную деятельности; 

 делать выбор профессионального самоопределения; 

 знать правила выбора профессии;  

 определение профессии и профессиональной деятельности;  

 понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профес-

сии;  

 понятия темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;  

 значения творческого потенциала человека, карьеры; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 возможности получения образования по избранному профилю;  

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора про-

филя обучения в частности. 

Метапредметные результаты: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с изби-

раемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответ-

ствующий практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельно-

сти;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим призна-

кам профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах хозяйство-

вания в условиях рынка; 
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Содержание факультативного  курса «Познай себя». 

Тема 1. Многообразие мира профессий (1 час). 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. Профессио-

нальная деятельность как способ самореализации личности.  

Тема 2. Я и выбор профессии (1 час). 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности 

личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное самоописание». 

Диагностические методики: «Кто я?». 

Тема 3. Социальные проблемы труда (5 часов). 

1.Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда.  

2. Профессии и специальности. Квалификация. 

3. Классификации профессий.  

4. Мотивы выбора профессии. Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). Про-

фессиональные интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

5. Здоровье и выбор профессии. Понятие « неблагоприятные производственные факторы». 

Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: письменная работа «Труд в современном обществе», работа с пе-

речнем профессий, специальностей, должностей (контроль знаний). 

Развивающие процедуры: дискуссия, « Какие профессии востребованы в  нашем городе?». 

Диагностические методики: карта интересов, методика самооценки индивидуальных инте-

ресов. 

Тема 4. Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к профессио-

налу (3 часа). 

Формула профессии. Классификационные признаки - предмет труда, цель труда, орудия 

труда, условия труда. 

Кадровое планирование. Банки данных рабочей сил (спрос и предложение). Занятость насе-

ления и безработица. 

Игра: «Угадай профессию». 

Практическая работа: составление формул профессий. 

Развивающие процедуры: прогнозирование изменений состояния рынка рабочей силы в г. 

Мончегорске в ближайшие 3 года.. 
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Тема 5. Профессиональная перспектива. Составление резюме (2 часа). 

Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения способностей. Развитие спо-

собностей. Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива. Правила составления 

резюме. 

Практическая работа: составление индивидуальной программы самовоспитания, состав-

ление резюме (интеграция с темой «Текстовый редактор WORD» информатики (либо ин-

формационных технологий)).  

Тема 6. Социально – экономические условия современной России (5 часа). 

Структурная перестройка экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера 

услуг. Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение. 

Практическая работа: сочинение « Если бы я был мэром» (интеграция с уроками развития 

речи «Написание сочинений на заданную тему»). 

Тема 7. Основы экономических знаний. (2 часа). 

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство благ. 

Деньги и торговля. Банки и биржи. 

 Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. Основы па-

тентного права; патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав интеллектуаль-

ной собственности в РФ и других странах. 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент. Иностранные инвестиции. 

Компьютерная поддержка предпринимательства. Информационные технологии в экономике 

(интеграция с соответствующими темами информатики). 

Практическая работа: зачетное тестирование по теме: «Основы экономических знаний», 

сочинение «Мончегорск: 100 лет спустя» (интеграция с уроками развития речи «Написание 

сочинений на заданную тему»). 

Развивающие процедуры: ролевая игра «Малое предприятие». 

Тема 8. Рынок образовательных услуг. (2 часа). 

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приема и обу-

чения студентов. Система дополнительного образования. Социально – профессиональная 

мобильность. 

Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию» (интеграция с уроками разви-

тия речи «Написание сочинений на заданную тему»). 

Развивающие процедуры: анализ рынка образовательных услуг г. Мончегорска и Мурман-

ской области в целом). 
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Тема 9. Личный профессиональный план (3 часа). 

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. Индивидуаль-

ный профессиональный план как средство реализации программы личностного и професси-

онального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. Основы 

проектной деятельности; технология и алгоритм создания творческого проекта. 

Практическая работа: заполнение дневника профессиональной карьеры, составление и 

анализ личного профессионального плана. 

Развивающие процедуры: профконсультации, ролевая игра «Биржа труда». Экскурсия в го-

родскую службу занятости. 

Диагностические методики: опросники и методики «Дневника профессионального само-

определения школьника». 

Тема 10. Готовность к выбору профиля, профессии (4 часа). 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии склонно-

стям учащихся. 

Практическая работа: определение способности учащихся к выбору профессии. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия  

«Риски предстоящего выбора». 

Тема 11. Профориентационные проекты (профессиограммы, профпробы) (4 часа). 

Проведение профориентационных проб по выбранным направлениям. Подготовка и защита 

профориентационных проектов (презентация профессии (интеграция с темой «POWER 

POINT» информатики (либо информационных технологий) составление развернутой про-

фессиограммы и технологической карты). 
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Тематическое планирование факультатива «Познай себя» 

 

Тема занятия 

Многообразие мира профессий. 

Я и выбор профессии. 

Социальные проблемы труда: 

Разделение труда 

Профессии и специальности 

Классификации профессий 

Мотивы выбора профессии 

Здоровье и выбор профессии 

Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования 

к профессионалу. 

Профессиональная перспектива. Составление резюме. 

Социально – экономические условия современной России. 

Основы экономических знаний. 

Рынок образовательных услуг. 

Личный профессиональный план. 

Готовность к выбору профессии. 

Подготовка и защита профориентационных проектов 

 (профессиограммы, профпробы) 

Встречи с представителями разных профессий (родительская 

общественность, социальные партнеры школы). 

  

 


