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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА. 

            Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на 

глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.        

          Необходимо отметить, что существующий учебный процесс 

характеризуется рассогласованием между необходимостью формирования 

профессиональной ориентированности подростка и недостаточной  

осведомленностью этого вопроса. 

          В рамках современного образования приоритетным остается 

профильная подготовка, у школьников старшего возраста ведущей 

деятельностью становится учебно-профессиональная. Особую значимость 

приобретает вопрос: кем быть? Начинается активный поиск своей будущей 

профессиональной роли и экспериментирование в разных ролях.  

          Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

психология, педагогика, социология, юриспруденция, экономика и другие. 

                                                                                                                                                                                                                  

На разных возрастных этапах профессиональное самоопределение выражено 

в различной степени. В связи с этим в управлении профориентацией 

школьников опора делается на ведущий вид деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. Для 9 класса это профильная 

ориентация. Данная программа построена на  авторских материалах 

Резапкиной Г., Пряжникова Н.С, Климова Е.А. , являющихся основанием 

данной рабочей программы.  

       Методологические подходы: системный и личностно-деятельностный. 

      Методы работы :  

 эмпирические - наблюдение, обобщение психолого-педагогического опыта, 

опрос, естественный эксперимент; теоретические - методы анализа,  синтеза, 

индукции, дедукции, моделирования. 

      Формы работы: лекция, объяснение, диагностические задания, игровые 

тренинги и упражнения, психологические техники, исследовательская 

работа. 

      Потенциальные участники программы: учащиеся 8 класса (14-15 лет).    



 Принципы проведения занятий: 

   1.Принцип освоения полученного материала; 

   2.Принцип построения профессиональной активности; 

   3.Принцип активной исследовательской позиции; 

   5.Принцип партнерского общения. 

Цели курса  

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи курса:  

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся 

коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города, региона.  

 Данный курс рассчитан на 17 часов и охватывает следующую тематику: 

№            Дата Тема Кол-во часов      

Примечание 

 по 

плану 

по 

факту 

 теория практика  

1. 

 

02.09  Профильное 

обучение в школе. 

Вводное занятие. 

1   

2. 16.09  Изучение 

профессиональных 

намерений. 

0,5 0,5  



6. 30.09  Профессия и 

здоровье 

0,5 0,5  

7. 14.10 

28.10 

 Интересы и 

склонности в выборе 

профессии 

1 1  

8. 11.11 

25.11 

 Формула профессии 1 1  

9. 02.12 

16.12 

 Личностно- 

профессиональный 

план. 

Профессиональные 

пробы (ДДО, Б.Басса, 

опросник 

проф.готовности) 

1 3  

10.   Профессиональная 

мотивация учащихся 

0,5 0,5  

14.   Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

1 1  

15.   Диагностика 

профессионально 

важных качеств. 

0,5  0,5  

16.   Ошибки в выборе 

профессии. 

1 ---  

17.   Современный рынок 

труда. 

1 --  

Всего часов: 17                                                     9             8 

 

       Срок реализации программы: 17 часов.  

       Продолжительность занятия- 45 минут.  

       Периодичность занятий- 1 раз в 2 недели. 

Ожидаемые результаты: 

o подросток должен иметь четкое представление о различных 

направлениях труда 

o объективно соотносить свои интересы, склонности и 

способности с выбором будущего профиля, а в дальнейшем и 

профессии 



o иметь представление о своих медицинских показаниях и 

соответствия их с профессиональным предпочтением 

o ориентироваться в профессиограммах. 

Оценка результативности  определяется количественно и качественно. 

Отметки не выставляются, но оценочный критерий (зачет/ незачет) остается. 

Этот критерий используется после изучения основных блоков. 

Количественный критерий используется при сравнении полученного умения 

делать соответствия между своими возможностями и выбором профиля, а в 

дальнейшем профессии. 
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