
 



Пояснительная записка 

Цель курса – Подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессии с учетом интересов, индивидуальных способностей и реальных 

возможностей каждого ученика. Выбор профессии - это сложный и 

ответственный шаг, и выбрать ее надо обдуманно. Известно, одним из 

важных слагаемых счастья в жизни является любимое дело, от которого сам 

человек и окружающие его люди должны получать материальное и духовное 

удовлетворение. «Найти, открыть, утвердить его трудовое признание, 

добиться, чтобы каждый стал мастером в какой-то работе, чтобы трудовое 

творчество навсегда вошло в духовную жизнь и самым сильным 

эмоциональным стимулом деятельности - в этом состоит единство идейного 

и трудового воспитания» - писал В.А. Сухомлинекий. Поэтому педагоги, 

родители должны помочь найти тот самый «эмоциональный стимул», 

«изюминку» и самореализоваться в самостоятельной жизни, осуществить 

мечту. Задачи курса: помочь найти и развить творческие способности 

ребенка, познакомить с различными профессиями в области географии и 

расширить знания о них; помочь ученику выработать свою жизненную 

позицию; изучать материал в тесной связи с жизнью; пробудить интерес к 

исследовательской работе, развивать умение связывать теоретические знания 

с практической деятельностью; способствовать развитию познавательных 

интересов, воспитывать трудолюбие и многое другое. Программа 

руководствуется многими принципами: а) принципом гуманизма, который 

самого человека рассматривает как бесценное богатство, как основную 

производственную силу человечества, способную создавать материальные и 

духовные ценности; б) принципом интеграции, включающим самые разные 

аспекты: экономические, трудовые, экологические, биологические, правовые 

и т.д. Интеграция происходит на основе развития закономерностей развития 

природы и общества; в) краеведческим принципом, который формулирует 

высокий нравственный потенциал, осуществляет единство теории и 

практики, позволяет комплексно воздействовать на все сферы сознания 

личности, развивать умения и навыки, способствует изучению проблем в 

тесном единстве с глобальными проблемами человечества и другое; г) 

личностно-деятельным принципом, достигающимся путем предоставления 

учащимся самим определить свой интерес к знаниям, навыкам труда. 

формирующим интеллект, круг интересов, склонностей. Планируемый 

результат. Учащиеся будут иметь возможность пополнить портфолио, смогут 

узнать свои интересы, склонности, оценить свои реальные возможности и 

выбрать направление профильного обучения в 10 классе. В мире огромное 

количество разных профессий. Какие из них по душе человеку? Поэтому 

учащихся надо знакомить с разными профессиями. Рассказать, какие из них 

«доживают свой век», какие «живут» во все времена и те, которые диктует 

время. География имеет огромный мир профессий, большие возможности 

знакомства и приобретения некоторых навыков и умений по разным 

профессиям. Поэтому содержание курса состоит из вводной части, которая 

знакомит учащихся с целями, задачами и краткой структурой курса, 

методами и приемами его изучения. В разделе первом раскрывается роль 

НТР, его составные части и характерные черты, где особое внимание уделено 



трудовым ресурсам, их качественному изменению во времени, их 

ориентации в постиндустриальных странах. Второй раздел посвящен 

знакомству самыми различными профессиями в результате изучения 

физической и экономической географии. Изучение тем сопровождаются 

практически ми работами, экскурсиями, встречами с людьми интересующих 

учащихся профессий. Осуществляется дифференцированный подход, 

который позволит определить проявление интереса к той или иной 

профессии. Вводятся новые понятия: профессиограмма, агробизнес и другие. 

Интерес к курсу ребят сопровождается разными типами занятий: уроки-

исследования, деловые игры и т.д. В этом же разделе изучается мир 

профессий Саратовской области, своей деревни, поселка, города, района, их 

история, востребованость, приоритет. Заканчивается изучение курса 

большим семинаром «Путевка в жизнь», где учащиеся представляют свои 

творческие работы по выбранным, интересующим профессиям в виде 

информационных профессиограмм. Ясно, какую бы профессию не избрал 

нынешний школьник, он не сможет овладеть основами многих наук, в том 

числе и географии, без экономических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 Введение. Цели и задачи курса «Мир профессий и география». Его 

краткая структура. Методы и приемы изучения. Роль экономического 

мышления современного человека о выборе профессии. Практическая 

работа: «Важность понимания экономической цели в старой притче». 

Анкетирование учащихся и родителей.  

Раздел 1. Научно - техническая революция в современном мире.  

Тема 1. Научно-технический прогресс. Обеспечение развития 

производительных сил общества. Научно- техническая революция - 

качественный переворот в производительных силах человечества, 

основанный на превращении науки в непосредственную производственную 

силу общества. Характерные черты НТР, его составные части. Человек - 

главная производительная сила общества. Трудовые ресурсы. Повышение 

качества трудовых ресурсов в постиндустриальном обществе в эпоху НТР. 

Конституция РФ, Закон «Об образовании», Трудовой кодекс РФ о 

профориентации. Понятие «Информационные профессиограммы». 

Практическая работа «Разработка собственного плана по составлению 

информационных профессиограмм». 

 Раздел II. Мир профессий и география.  
Тема 2.1. Физическая география и мир ее профессий. Топограф, 

метеоролог, фенолог, гидролог, почвовед, климатолог, геолог, геоморфолог, 

картограф, эколог, зоолог, геоботаник. Краткая характеристика профессий. 

Практическая работа «Комплексное исследование ПК океана и суши 

разными специалистами».  

Тема 2.2. Экономическая география и мир ее профессий. 

Отличительные черты понятий: профессия, специальность, квалификация. 

Профессии и специальности сфер материального производства: 

машиностроительного комплекса, комплекса конструкционных материалов и 

химических веществ, ТЭК и АПК. Агробизнес. Профессии специальности 

инфраструктурного комплекса. Возрастание роли профессий этого комплекса 

в эпоху НТР. «Утечка умов». Новые профессии и специальности рыночной 

экономики: предприниматель, фермер, арендатор, менеджер, дизайнер, 

маклер и другие. Рынок труда.  

Тема 2.3. Профессии Саратовской области. Особенности 

экономически активного населения Саратовской области. История 

профессий. Современные профессии, традиционные, живущие давно в нашем 

крае. Подготовка квалифицированных кадров. Профессии моего поселка 

(села, города, района). Экскурсия на предприятие с целью знакомства с 

профессиями и особенностями производства. Практическая работа «Встреча 

с людьми интересующих ребят профессий за круглым столом». 

Теоретический семинар «Путевка с жизнь». Творческий отчет учащихся. 

Рефлексия ребят по содержанию, формам и методам проведения Элективного 

курса «Мир профессий в географии». 
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Учебно-тематическое планирование  

по элективному курсу в 9 классе 

 

№ п/п Наименование тем Количеств

о часов 

Теоретическ

их 

Практич

еских 

Раздел I НТР в современном 

мире 

2 1 1 

Раздел 

II 

Мир профессии в 

географии 

6 5 1 

 Всего  8   

 

Образовательным продуктом элективного курса будут конспекты, 

информационные профессиограммы, планы творческих работ, результаты 

анкетирования, организация выставки «Мой выбор» и стенд «Мир профессий 

в географии». Учащиеся должны расширить свой кругозор, получить новые 

знания, приобрести дополнительные навыки работы с картой, справочной 

литературой, документами, определять свои интересы о возможности 

самореализации в современной жизни. 



 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

Виды 

деятельн

ости и 

формы 

занятий 

Виды 

контроля 

План  Факт 

Раздел 

I  

Научно-технический 

прогресс и 

производительные силы 

современного общества. 

1 7.11-

11.11 
   

1.1 Информационные 

профессиограммы. 

1 13.11-

18.11 
 Практиче

ская 

работа 

Умение 

составля

ть план и 

его 

оценка 

Раздел 

II 

Мир профессии и 

география 

8     

2.1 Физическая география и 

мир её профессий. 

1 20.11-

25.11 
 Лекция. 

урок- 

экспедици

я «Везде 

исследуйт

е 

всечасно». 

Конспек

т 

2.2 Экономическая 

география и мир её 

профессий. 

1 27.11-

2.12 
 Лекция Конспек

т 

2.3 Встреча с людьми 

разных профессий 

1 4.12-

9.12 
  Беседа 

2.4 Профессии и 

специальности 

материальной и 

нематериальной сферы. 

1 11.12-

16.12 
 Лекция Конспек

т 

2.5 Профессии Саратовской 

области. 

1 18.12-

23.12 
   

2.6 Заключение «Путёвка в 

жизнь». Подведение 

итогов курса. 

1 25.12-

30.12 
 Итоговое 

семинарск

ое занятие 

Рефлексия 

 

 Всего  10    

 


