


 

                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования на 

базовом уровне (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по направлению  

«Профессиональное самоопределение»(Письмо Минобрнауки  РФ от 07.07.2005 г 

№ 03-1263). 

3.  Программа для общеобразовательных  школ по предмету профессиональное 

самоопределение 9 класс, под редакцией Симоненко В.Д. М., утвержденная  МО РФ 

(«Вентана-Граф», 2008 г). 

4. Учебный план  МБОУ КСОШ № 4 на 2018-2019 учебный год (приказ по школе 

от 30.08.2018 г. № 298). 

 

Общая характеристика курса 

Предмет «Профессиональное самоопределение» в 9 классе является предметом 

Федерального компонента  учебного плана образовательного учреждения, на 

реализацию которого отводится  17 часов и  рассчитана на 1 час в неделю. 

     Образовательная программа по данному разделу разработана с учетом 

требований к уровню подготовки выпускников средней  школы. 

   Одной из характеристик социально-экономической ситуации  в нашем регионе 

является напряженность рынка труда. Резко увеличилось количество 

высвобожденных работников, выросло количество претендентов на одну вакансию. 

В этих условиях молодежь, в частности выпускники общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений, является одной из наиболее 

слабозащищенных в социальном плане категорий. Низкая конкурентоспособность 

выпускников обусловлена причинами как объективного (отсутствие подходящих 

вакансий), так и субъективного характера, к числу которых относятся: низкий 

уровень профессиональной компетентности, мотивации к активному поиску 

работы, слабые навыки коммуникативного взаимодействия и самопрезентации. 

Повышение компетентности учащихся в вопросах профориентации и 

планирования карьеры, стало необходимой мерой профилактики напряженности 

молодежного рынка труда. Настоящая программа построена в основном на 

применении активных форм, способствующих увеличению заинтересованности 

учащихся, лучшему усвоению учебного материала и приобретению необходимых 

практических навыков. Кроме того, преимущество данной программы заключается 

и в том, что в ней учитываются  

особенности региональной социально-экономической ситуации в области рынка  

труда и образовательных услуг, что способствует  максимальной адаптации 

выпускников к актуальным рыночным условиям.  

   В течение года обучающиеся выполняют работу «Мир профессий», которая 

является итоговой за год. Работа выполняется последовательно, после изучения 

каждой новой темы учащиеся вносят дополнения. Выполнение итоговой работы по 

отдельным разделам является одновременно домашним заданием, которые 

преподаватель может собирать на проверку и выставлять промежуточные оценки 

по конкретному разделу. После проведения занятий, полностью оформленные 



творческие работы собираются на проверку, по ним выставляется предварительная 

оценка и, они допускаются к защите. Итоговое занятие – защита работ. Требования 

к оформлению и содержанию итоговых работ, а также условия их защиты 

представлены в программе.  

В содержании курса даны примерные теоретические сведения по каждой теме. 

Данная  программа адаптирована для старших подростков – обучающихся 9-х 

классов. Она учитывает возрастные особенности обучающихся (потребности в 

общении, самоутверждении, принятии).  

Цели курса 

 подготовить обучающихся к адекватному профессиональному 

самоопределению;  

 сформировать у них обоснованное профессиональное намерение;  

 способствовать реализации выпускниками школ конституционного права 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию;  

 развивать способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

Задачи курса 

 Вооружение обучающихся научными основами профессионального 

самоопределения. 

 Повышение профессиональной грамотности обучающихся. 

 Формирование у обучающихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения 

к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. 

 Развитие у обучающихся умения анализировать профессии и 

профессиональную деятельность и соотносить свои способности с 

требованиями профессии. 

 Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической 

деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные 

на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 

сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по 

отношению к направлению технологической подготовки обучающихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 

свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  



  Для реализации программы используются технологии разноуровневой 

дифференциации, информационно-коммуникативные технологии и технология 

проекта.    

 

   Программа реализуется по УМК под общей редакцией Симоненко В.Д. 

 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений Симоненко В.Д. 

«Профессиональное самоопределение»  9 класса, М.:»Вентана-Граф», 2009 г. 

 Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством Образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, в 2018-2023 учебном 

году (приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012  № 1067). 

Оборудование кабинета позволяет проводить все лабораторные и практические 

работы. 

    Рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п                            Тема Количество часов 

1 Знакомство с самим собой 1 час. 

2 Мои цели 1 час. 

3 Профильное обучение 1 час. 

4 Интересы и склонности 1 час. 

5 Курсы по выбору 1 час. 

6 Мир профессий 1 час. 

7 Слагаемые выбора 1 час. 

8 Профессия и способности 1 час. 

9 Профессия и здоровье 1 час. 

10 Профессия и характер 1 час. 

11 Рейтинг профессий на рынке труда 1 час. 

12 Портфолио 2 час. 

13 Профильное самоопределение 1 час. 

14 Правила выбора профессии 1 час. 

15 Карта профессии 1 час. 

16 Итоговое занятие 1 час. 

  Итого:                                            17 час. 

 

 




