
Аннотация к рабочей программе в/д    "Путь к профессии"   

9  класс  

«Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования» — это учебный курс профильной ориентации для учащихся 

9 классов общеобразовательных школ. Он является вводным, общим, 

предваряющим изучение других модулей учебно -методического 

комплекта «Мой выбор». Данный курс дает школьникам представление 

об общих основах выбора профиля обучения (иформационных, 

психологических, практических). Знание их обеспечивает обучающимся 

принятие адекватного решения как о выборе конкретного профиля, так и 

о пути дальнейшего образования, а также позволит им сделать выбор 

соответствующего модуля (военные профессии, строительство и 

архитектура и т.д.).  

В основе рабочей программы лежит программный материал 

учебного курса «Слагаемые выбора профиля обучения и напра вления 

дальнейшего образования» С.Н. Чистяковой, д -р пед. наук, проф., чл.-

корр. РАО; Н.Ф. Родичева, канд. пед. наук; Е.О. Черкашина и 

«Психологические основы выбора профиля обучения» А. В. Ефременко.  

22 ч в рамках предпрофильной подготовки «Слагаемые выб ора 

профиля обучения» + 12 ч «Психологические основы выбора профиля 

обучения». 1ч в неделю– всего 34 ч  

Цель курса:  оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе и пути 

дальнейшего образования.  

Задачи:  
• сформировать у школьников представления о требованиях 

изменяющегося общества к выпускникам старших классов школы, 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, будущим профессионалам;  

• способствовать развитию у школьников отношен ия к себе как к 

субъекту будущего профессионального образования и 

профессионального труда;  

• обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений 

о выборе индивидуального образовательного и профессионального 

маршрута;  

• способствовать приобретению  практического опыта, 

соответствующего интересам, склонностям личности школьника и 

профилю дальнейшего обучения.  
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 Всего: 34    

Содержание  курса: 

В содержательном плане курс построен по принципу «от общего к 

частному», что находит подтверждение в тематическом плане.  

Первые четыре темы курса («Твои возможности без границ»; 

«Изменившееся общество, в котором ты живешь»; «Общество, где есть 

рынок профессионального труда и образовательных услуг»; «Где и как 

можно продолжить образование и приобрести профессию?») раскрывают 

особенности современного общества, его экономическую и 

социокультурную составляющие, особенности современного рынка труда 

и образовательных услуг, различные пути приобретения профессии, 

уровни и виды образования.  

Раздел «Психологические основы выбора профиля обучения» 

предоставляет обучающимся знания об их общих, специальных 

способностях и профессионально значимых качествах личности, которые 

обеспечат принятие адекватного решения о выборе профиля обучения.  

Следующие три темы («Притязания человека и твоя 

профессиональная карьера»; «Готовность к принятию решения о выборе 

профиля обучения»; «Эвристические упражнения и задания: проба 

выбора профиля обучения») посвящены анализу проблемы притязаний 

человека и профессиональной карьеры; их основная задача — раскрыть 

идею соотнесения своих реальных и потенциальных возможностей с 

требованиями, предъявляемыми избираемым профилем обучения, путями 

дальнейшего образования и будущей сферой труда. Содержание этих тем  

предусматривает обеспечение школьников психологическими 



средствами, приемами  принятия решения о выборе профиля обучения и 

предоставление им возможности на практике убедиться в правильности 

такого выбора с помощью выполнения эвристических заданий и 

упражнений, условно названных «проба выбора профиля обучения».  

Программой курса также предусмотрены индивидуальные 

консультации для разрешения возникших у учащегося вопросов и 

уточнения правильности сделанного выбора. Консультации могут 

проводиться преподавателем, читающим курс, или психологом. При 

проведении консультации необходимо руководствоваться тем, что 

окончательное решение остается за самим школьником и его 

родителями.  

Предлагаемый ориентационный курс представляет собой сочетание 

специально организованных эвристических процедур практического 

знакомства с содержанием образовательной деятельности по тому или 

иному направлению (проба выбора профиля обучения), информационной 

поддержки выбора профиля дальнейшего образования и наиболее 

адаптированных к 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 производимый выбор.  

Курс завершается индивидуальными консультациями и 

процедурами рефлексивного осмысления проведенной работы.  

Оценка достижений обучающихся : оценивание происходит по 

итогам групповой рефлексии, результатам психодиагностического 

исследования и анализу образовательного продукта. В конце курса 

обучения каждый участник принимает решение о выборе профиля 

обучения и моделирует личную образовательную траекторию . 

 

 


