
 

 «Я и профессия» 9 класс 

 

 

Программа является надпредметным курсом предпрофильной подготовки и 

направлена на подготовку учащихся 9-х классов к профильному обучению.  

  Предпрофильная подготовка является системой педагогической, психологической,  

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающей 

мероприятия по профильной ориентации и психолого- педагогической диагностике 

учащихся, их анкетирование и консультирование. Профильная ориентация призвана 

способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к 

социально - профессиональному обучению. 

 В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирования карьеры и даны диагностические и информационные материалы, которые 

должны помочь ребятам в выборе профессии. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. В программе 

использованы различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с 

использованием апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно - поисковых 

задач, контрольные задания. 

 Уроки разработаны на основе традиционной классно - урочной системы с учетом 

принципов дифференцированного обучения. Результаты диагностики могут учитываться 

при формировании профильных классов. 

 Прикладной элективный курс имеет своей целью обеспечить знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предметам на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. Среди них особую 

роль играют социальные практики.  

Социальная практика – это форма организации образовательной деятельности 

обучающихся в форме социально значимой деятельности определённой профильной 

направленности, нацеленная на решение задач их профессионального самоопределения 

посредством приобретения и осмысления социального опыта.  

Цель курса: формирование психологической готовности подростка к выбору 

профиля обучения и профессиональной деятельности. 

 Задачи курса: 

- знакомство учащихся с основами психологии личности, 



- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале  на основе самодиагностики и знания мира профессий, 

- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора  и способами 

получения профессии. 

 При завершении изучения каждой темы проводится контроль знаний в виде опроса, 

самостоятельных и контрольных работ и зачетной работы.  

 

Формирование универсальных учебных действий в рамках учебных программ 

Личностные: мотивация к обучению, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, позитивное отношение к собственной личности, 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные 

регулятивные: 

целеполагание и планирование: умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

волевая саморегуляция: умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

познавательные: владение навыками познавательной деятельности, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

коммуникативные: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты; умение ясно, логично и 



точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе для самопрезентации;  

 

Перечень знаний и умений. 

Учащиеся должны знать: 

- основы общей психологии, основные психологические термины; 

- особенности личности человека и свои собственные; 

- правила выбора профессии; 

- требования к современному профессионалу; 

- потребности современного рыка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

-строить свои отношения с окружающими; 

- отстаивать свои права конструктивным способом; 

- на основе  самодиагностики и знаний о мире профессий выбирать    правильный 

профессиональный путь. 

 

 

 

 

 


