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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По   информационной работе и профильной ориентации 

 

Уровень образования (класс)   основное общее, 9 класс  

 

Количество часов  34                 

 

Учитель   Меркулова Вера Николаевна 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы предпрофильной подготовки «Профориентационный 

час» для 9-х классов общеобразовательных учреждений Ивановой Т.М., 

Краснодар: ККИДППО. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы 

предпрофильной подготовки «Профориентационный час» для 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Ивановой Т.М., Краснодар: ККИДППО. 

2004. 

Программа предусматривает изучение личных профессиональных 

качеств, основ выбора профессии, формирование профессиональных планов 

в выбранной деятельности, самоподготовку к ней и развитие 

профессионально важных качеств. 

Цель: содействовать раннему самоопределению учащихся  9-х классов, 

относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего 

обучения в профильной школе или в системе начального или среднего 

профессионального образования. 

Производится корректировка авторской программы в плане изменения 

названия тем и последовательности их изложения, что позволит учащимся  

более осознанно выбрать дальнейший профиль обучения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа курса даёт многостороннее освещение профессиональной 

деятельности человека. При реализации программы целесообразно сделать 

смещение акцентов с передачи знаний на обеспечение условий, необходимых 

для овладения самостоятельными навыками определения будущей 

профессиональной карьеры, поиск источников получения информации о 

профессиях, путей получения профессии. Поиск необходимых знаний 

должен идти через самопознание личности и определение её места в 

соответствующей профессиональной сфере. Программа составлена таким 

образом, что учащиеся могут изучить проблему многосторонне: часть 

учебного материала учащиеся получают в форме теоретических знаний, 

другая часть материала направлена на практические работы в форме игровых 

дискуссий, диагностических процедур, сочинений, развивающих процедур, 

деловых игр, экскурсий. Существенное уплотнение информационной 

насыщенности учебного материала достигается путём самостоятельного 

изучения: составление карты интересов, анализ личного профессионального 

плана, анализ газет, объявлений, справочников, получение информации из 

компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для развития 

мотивации к изучению предмета в содержании делается акцент на 

самоопределение.  Данный предмет предусматривает как классно-урочную и 

лекционно-практическую системы обучения, так и использование личностно-



ориентированных педагогических технологий. Практическая часть 

предполагает использование типового школьного оборудования кабинета.  

В процессе обучения предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных не только на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, но и на обеспечение их 

психологического развития. С этой целью применяются диагностические и 

развивающие методические процедуры. 

Большое значение отводится профориентационным играм, тренинговым 

формам активизации школьников в профессиональном самоопределении. 

Учебно-игровые занятия повышают познавательную активность подростков, 

способствуют эффективному усвоению будущих профессиональных и 

социальных ролей; получению обратной связи от сверстников, имеющих 

схожие проблемы и переживания. Приобретенный в имитационных 

ситуациях опыт может помочь подросткам легче приспособиться к 

сложностям реального профессионального мира. 

Изучение предмета предполагает активное участие школьников в 

подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и домашних занятий 

различными упражнениями и заданиями для самостоятельной работы, 

раздаточным дидактическим материалом. 

В конце обучения школьники получают профессиональные 

консультации для уточнения, коррекции, прогнозирования своего 

профессионального выбора. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Рабочая  программа разработана для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений.  Рассчитана на 34 часа в соответствии со 

школьным учебным планом, по 1 часу в неделю. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА : 

Предмет  включает в себя 4 раздела. 

 

Первый раздел объясняет необходимость самопознания и 

профессионального самоопределения, школьники учатся  моделировать 

ситуации и примерять их к себе, развивают навыки рефлексии.  

Второй раздел знакомит учащихся с психологическими понятиями 

(способности, интересы, темперамент, воля и эмоции), дает объективную 

информацию о них самих на основе психодиагностических методик, учит 

школьников анализировать сильные и слабые стороны своей личности. 



Учащиеся должны диагностировать свою Я-концепцию – составить карту 

интересов, выявить профессиональные намерения (опросник 

профессиональной готовности), определить тип нервной деятельности. Очень 

важно при изучении раздела применять методику самооценки 

индивидуальных возможностей, чтобы дать каждому ученику максимальную 

свободу выбора. 

Третий раздел раскрывает общую характеристику профессиональной 

деятельности человека, знакомит  с типами профессий, перспективами 

профессионального роста и мастерства, с правилами выбора профессии 

(«хочу» – «могу» – «надо»). Путём группового обсуждения, тестирования, 

развивающих процедур, экскурсий,  школьники выявляют для себя 

соответствующую профессиональную среду.  

Четвертый раздел информирует о социально-экономических 

изменениях происходящих в обществе, потребностях предприятий в 

трудовых ресурсах, перспективах развития местного рынка труда,  о 

рейтинге наиболее востребуемых специальностей, о системе образования в 

России, учреждениях профессионального образования города Краснодара. 

Школьники учатся   планировать  траекторию профессионального пути, 

составлять личный профессиональный план. 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

  

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 

1. Мой выбор 

 

3 3 

2. Кто Я? Какой Я? 

 

5 5 

3. Я изучаю Мир профессий 

 

16 16 

4. Строим траекторию 

профессионального пути 

 

10 10 

 Итого 

 

34 34 

 

 



6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Дневник профессионального самоопределения школьника 

(информационная  подготовка к выбору образования, 8-9 классы) /авт.-

сост.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. – М.: Глобус, 

2008. (Профильная школа) 

2. Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / авт.-

сост.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. – М.: Глобус, 

2007. (Профильная школа) 

3. ИКТ в профессиональном самоопределении старшеклассников /авт.-сост. 

А.В.Кореко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Пряжников, Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8-11 классы) / Н.С. Пряжников. – М.: ВАКО, 2005. 

5. Человек и профессия. Образовательный курс профориетационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса / авт.-сост.: Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, 

Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. – М.: Глобус, 2008. 

(Профильная школа) 

6. Элективный курс профориентационной направленности 

«Информационная подготовка»: методическое пособие с электронным 

сопровождением / авт.-сост.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. 

Просихина. – М.: Глобус, 2007. (Профильная школа) 
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