


Пояснительная записка 

 

      Программа профориентационного курса составлена для учащихся 9-ых, 

предпрофильных классов, на основе факультативного курса «Я и моя 

профессия», автор  Г. Резапкина, программы «Твоя профессиональная 

карьера», рекомендованной департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

     Среди теоретиков и практиков нет единого мнения о переходе к 

профильному обучению. Они сходятся лишь в одном, что в новых условиях 

перехода России к рынку необходим новый подход к подготовке 

подрастающего поколения к трудовой деятельности. Необходимо 

сформировать у учащихся способность к успешной социализации в 

обществе, активной адаптации на рынке труда, необходимо так подготовить 

школьника, чтобы он осознанно относился к выбору продолжения 

образования и будущей профессии. Профильное обучение на старшей 

ступени школы может рассматриваться как один из видов обучения, призван-

ный помочь профессиональному самоопределению учащихся. 

    Чтобы учащийся смог сделать обоснованный выбор профиля обучения, 

спланировать свой профессиональный и жизненный маршрут, необходимо в 

течение всего периода обучения в основной и старшей школе оказывать ему 

психологическую, педагогическую и информационную поддержку. 

В соответствии с целями и задачами предпрофильной подготовки и 

профильного обучения разрабатываются и апробируются разнообразные 

элективные курсы по многим предметам с учетом интересов и склонностей 

учащихся, и особое место занимает курс «Профессиональное 

самоопределение». 

Предлагаемый курс по профессиональному самоопределению учащихся 

рассчитан на 9 ч в 1 четверти (1 ч в неделю), его посещение обязательно. 

Для более эффективной подготовки учащихся к обоснованному выбору 

профиля целесообразно сочетать профильную ориентацию с 

профессиональной, т.к. выбор профиля связан с выбором профессии. 

Также необходимо учитывать возрастные особенности учащихся в 

определении форм, методов, приёмов работы в данном направлении. 

 

 

Основной целью изучения данного курса является формирование у 

учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным качествам и запросам рынка 

труда. 

 

Задачи курса: 

 знакомство со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 



 предоставление всесторонней информации о различных профессиях, о 

потребностях региона в кадрах, о возможных путях продолжения 

образования; 

 формирование положительного отношения к самому себе, осознания 

своей индивидуальности; 

 изучение требований, предъявляемых профессией к человеку и 

формирование на их основе способностей. 

 

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: 

 комбинированный урок,  

 конференция,  

 «круглый стол»,  

 пресс-конференция,  

 индивидуальные и групповые беседы,  

 семинары,  

 описание профессий,  

 диспут,  

 дискуссия,  

 конкурс,  

 составление и решение профориентационных кроссвордов. 

    Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными 

упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим 

материалом.  

 

Курс рассчитан на 9 часов 1 четверти, из расчёта 1 час в неделю. 
 

Тематический план курса 

 
№ п/п Наименование темы Часы 

1 Введение 1 

2 Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу 

1 

3 Правила выбора профессии 1 

4 Отрасли общественного производства 1 

5 Классификация профессий 1 

6 Профессиограмма профессий 1 

7 Многообразие мира профессий 1 

8 Представление о себе и проблеме выбора профессии 1 

9 Возможности личности в профессиональной 

деятельности 

1 

 Итого: 9 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 
план 

Дата факт № 

занят
ия 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

1 неделя  1. Цели и задачи курса. Профильное обучение в 
старшей школе. 
 (1 час) 

2неделя  2. Виды предприятий и форм собственности. (1 час) 
 

3неделя  3. Кадровое планирование. Занятость населения. 
Безработица. (1 час) 

4неделя  4. Принцип выбора профессии: «хочу-могу надо». 
Типичные ошибки при выборе профессии. (1 час) 

5неделя  5. Отрасли экономики. Классификация отраслей.  
(1 час) 
 

6неделя  6. Классификация профессий по предмету и целям.  
(1 час) 
 

7неделя  7. Классификация профессий по средствам и 
условиям труда. (1 час) 

8неделя  8. Требования к составлению профессиограмм. 
Профессия, специальность, квалификация. (1 час) 

9неделя  9. Изучение профессиограмм различный профессий.  
(1 час) 
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