
 



Пояснительная записка. 
Данная программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программы Чистяковой С.Н. « 

Слагаемые выбора профиля обучения и траектории    дальнейшего образования: 

элективный ориентационный курс». М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 

2006. 

Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение слагаемого выбора профиля обучения в 9 классе 

отводится 1 час в неделю в четвертой четверти (8 часов). 

Цель курса – оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в выборе 

профиля  обучения в старшей школе и пути дальнейшего образования.  

 Задачи курса: 

 Сформировать у обучающихся представления о требованиях  изменяющегося 

общества к выпускникам старшей школы, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, будущим профессионалам. 

 Способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда. 

 Обеспечить школьников способами и приѐмами принятия адекватных решений о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального маршрута. 

    Способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения. 

        Данный курс является вводным, общим, предваряющим изучение других модулей. 

Этот курс знакомит обучающихся с общими основами выбора профиля обучения                              

(информационными, психологическими, практическими). Знание этих слов обеспечивает 

учащимися принятие адекватного решения как о выборе конкретного профиля, а также 

позволяет им сделать выбор соответствующего модуля (военные профессии, 

строительство и архитектура и т.д.).  

     Предлагаемый ориентационный курс представляет собой сочетание специально 

организованных эвристических процедур практического знакомства с содержанием 

образовательной деятельности по тому или иному направлению, информационной 

поддержки выбора профиля дальнейшего образования и наиболее адаптированных в 

данной ситуации активизирующих методов помощи в профессиональном выборе, 

доступных специалисту с педагогическим образованием. Работа сопровождается анализом 

материалов СМИ, знакомством с реалиями рынка труда и рынка образовательных услуг; с 

проблемой профессиональных притязаний человека;  с технологией вербализации и 

анализа факторов,  влияющих на выбор.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Знать/уметь 

  представления о требованиях современного общества к профессиональной 

деятельности человека, о рынке профессионального труда и образовательных 

услуг; о возможностях получения образования не только в условиях избираемого 

профиля, но и в дальнейшей перспективе; о психологических основах принятия 

решения в целом и выборе профиля обучения, в частности. 

 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения 

и пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные 

возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и 

планировать действия для их достижения; выполнять творческие упражнения, 

позволяющие приобрести соответствующий практический опыт.  

 



Календарно-тематическое планирование 

 
 

Дата № Название темы Кол

-во 

час

ов 

Приме

чание план факт 

Рынок труда 

  1 Конъюнктура рынка труда, спрос и предложение. 1  

  2 Способы изучения рынка труда и профессий. 1  

  3 Профессиональная деятельность в различных сферах 1  

Профессиональное становление 

  4 Виды и формы получения образования. 1  

  5 Этапы и результаты профессионального становления 

личности. 

1  

Профессиональный успех 

  6 Понятия карьеры, должностного роста и призвания. 1  

  7 Планирование профессиональной карьеры. 1  

  8 Выполнение проекта "Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера" 

1  

 

 


