




Нормативная основа программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом №1897 Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г., 

зарегистрирован в Минюст России от 01 февраля 2011 г. № 19644)  

 Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 №06-18440 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. №03-

296 «Методические рекомендации «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 03.02.2011 г. 

№ 196823); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г. № 199934); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 

2106, зарегистрированы в Минюст России 02.02.2011 г. № 196765). 

 «Программы предпрофильной подготовки для 9 класса «Я и профессия» автора-

составителя И.П.Басовой – педагога-психолога ГБОУ №537 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденной президиумом ЭНМС СПбАППО 25.06.2014 года и рекомендованной 

для работы в рамках предмета «Технология. Профориентационная работа» в основной школе в 

средних общеобразовательных организациях города. Образовательная программа ГБОУ 

гимназии № 631 района Санкт-Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на            

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка 

Цели и задачи программы  

 

Современная ситуация с трудовыми ресурсами в России, те затруднения, которые 

испытывают выпускники в профессиональном самоопределении указывают на необходимость 

организации профориентационной работы в школе. Старшеклассники должны владеть не 

только комплексом необходимых ЗУНов, но и обладать такими личностными качествами, 

которые позволят им в ближайшем будущем реализовать себя в профессиональном и 

социальном плане,  профессионального будущего для успешной дальнейшей социализации. Это 

накладывает особую ответственность на основную школу, когда и должна осуществляться 

профориентационная подготовка, предполагающая освоения «поля возможностей и 

ответственностей». 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными. 

 

Основная цель программы - формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. Для выполнения этой задачи следует: 

- помочь учащимся узнать и раскрыть психологические особенности своей личности; 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профессиональной пригодности и компенсации способностей; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях. 

Ведение курса предмета «Предпрофильная подготовка» подразумевает: 

-   профессиональную информацию 

-   профессиональное воспитание 

-   профессиональные консультации. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  личностных 

и профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 



Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать 

и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, 

а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных 

интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. При необходимости к консультированию возможно привлечение 

психологов-педагогов гимназии. 

           Предмет «Предпрофильная подготовка» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с характеристиками, которые предъявляет 

интересующая их профессия. Важно подготовиться к обоснованному выбору профессии уже в 

школе, знать требования, предъявляемые к работнику в сфере будущей трудовой деятельности 

с тем, чтобы в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру и легко 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям быстро меняющегося рынка труда. 

Поэтому основное направление деятельности в девятых классах – профориентация и 

информационная работа. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе элективного курса прикладного вида 

«Программы предпрофильной подготовки для 9 класса «Я и профессия» автора-составителя 

И.П.Басовой – педагога-психолога ГБОУ №537 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной президиумом ЭНМС СПбАППО 25.06.2014 года и рекомендованной для работы 

в рамках предмета «Технология. Профориентационная работа» в основной школе в средних 

общеобразовательных организациях города. 

В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирование карьеры и даны диагностические и информационные материалы, которые 

должны помочь учащимся в предстоящем выборе профессии. 

 

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. 

В программе использованы различные типы уроков: профессиональная диагностика с 

использованием апробированных методик, деловые и ролевые игры, решение проблемно-

поисковых задач, проектные решения. 



Учитывая то, что в классах параллели обучаются учащиеся с равными возможностями и 

близким по значению интеллектуальным развитием, эта рабочая программа предназначена  

для классов 9а и 9б. 

          

Программа включает в себя 34 урока, длительность курса – один учебный год, занятия 

проводятся с классом раз в неделю.  

 

Итоговой оценкой является «зачет» или «незачет». 

 

           По окончании изучения предмета «Предпрофильная подготовка» 

 учащиеся должны знать: 

- основы общей психологии, основные психологические термины; 

- особенности личности человека вообще и свои собственные; 

- правила выбора профессии; 

- требования к современному профессионалу, предъявляемые работодателем; 

- потребности современного рынка труда. 

  учащиеся должны уметь: 

- строить позитивные отношения с окружающими; 

- отстаивать свои права конструктивным способом; 

- на основе самодиагностики и знаний о мире профессий осознанно осуществлять поиск      

своего профессионального пути. 

 

Формы организации занятий и методы обучения 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких как: междисциплинарная интеграция, содействующая 

становлению целостного мировосприятия; интерактивность (работа в малых группах, ролевые 

игры, тренинги); использование технических средств обучения для показа современных 

технологий ( видеозаписи, мультимедиапродукты, ресурсы Интернета); обучение через опыт и 

сотрудничество. Предусмотрены экскурсии на производства и в ВУЗы города для более 

близкого ознакомления с возможностями и требованиями в той или иной сфере деятельности. 

 

На уроках предусматривается практическая деятельность, включающая в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, выполнение 

тестов и упражнений. 

Предполагается также использование таких активных методов обучения, как 

эвристическая беседа,  проблемное изложение учебного материала, участие в конкурсах по 

профориентационной работе. 



В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по 

темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы. 

По результатам обучения учащимися оформляется папка «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Год заканчивается выполнением итоговой 

творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по одной из тем 

программы). 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 9 класса 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание  Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

1 
Введение. Твоя профессиональная 

карьера. 

1 

Конспект урока 

  

2 
Важность выбора профессии в 

жизни человека. 

1 

Конспект урока 

  

3 
Внутренний мир человека и 

возможности его познания 

1 

Конспект урока 

  

4 
Психолого-педагогическая 

диагностика 

1 

тест  

  

5 
Интересы и склонности (хочу) 

Возможности (могу) 

1 

Конспект урока 

  

6 
Экскурсия на предприятие. Проф. 

склонности к проф. деятельности 

1 

доклад  

  

7 
Чему учат в средних специальных 

учебных заведениях  

1 

Конспект урока 

  

8 

Чему учат в высших учебных 

заведениях  

 

1 

Конспект урока 

  

9 
Изучение рынка труда, составление 

информационной карты  

1 Составление 

информационной 

карты 

  

10 
Матрица выбора профессии 

 

1 

составление матрицы 

  

11 
Деятельности. Формы деятельности. 

Структура деятельности 

1 

Конспект урока 

  

12 

Структура личности. 

Индивидуальные особенности 

личности. Темперамент 

1 

Конспект урока 

  

13 

Структура личности. 

Индивидуальные особенности 

личности. Характер 

1 

Конспект урока 

  

14 
Самовоспитание. Эмоционально-

волевая сфера личности 

1 

Конспект урока 

  

15 
Самообразование. Познавательные 

процессы 

1 

Конспект урока 

  

16 
Чему учат в военных высших 

учебных заведениях  

1 

доклад 

  

17 Чему учат в технических учебных 1 Доклад    



заведениях 

18 
Профессиональная карьера и 

здоровье  

1 

конспект урока 

  

19 
Изучение особенностей сферы 

интересов. 

1 

конспект урока 

  

20 

Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального 

труда 

1 

конспект урока 

  

21 

Рациональное использование 

свободного времени и 

профессиональное самоопределение 

1 

Конспект урока 

  

22 
Психолого-педагогическая 

диагностика 

1 

Конспект урока 

  

23 Содержание и характер труда 1 Конспект урока   

24 
Анализ профессий. Цели 

профессионального труда 

1 

Конспект урока 

  

25 
Анализ профессий. Коллективность 

трудового процесса. 

1 

Конспект урока 

  

26 
Анализ профессий. Ответственность 

в профессиональной деятельности 

1 

тест  

  

27 
Профессиональная этика. Деловой 

этикет. 

1 

Конспект урока 

  

28 
Профессиональная этика. Культура 

телефонного общения. 

1 

Конспект урока 

  

29 

Особенности делового общения.  

Роль восприятия в процессе 

общения.  

1 

Конспект урока 

  

30 
Встреча с представителем  

педагогического вуза 

1 

доклад 

  

31 Встреча с представителем колледжа 1 Конспект урока   

32 
Психолого-педагогическая 

диагностика 

1 

тест 

  

33 
Повторение  

 

1 

Конспект урока 

  

34 
Повторение  

 

1 

Конспект урока 

  

 

 


