•

способствовать уточнению профессиональных планов и адекватному выбору
социально-деловой

карьеры

с

учетом

конъюнктуры

рынка

труда

и

собственных профессиональных возможностей;
•
•

рассмотреть типы профессий и сделать их анализ;
выявить особенности индивидуального развития личности применительно к
будущей профессиональной деятельности;

•

развивать самостоятельность, ответственность, мобильность в принятии
решений

При изучении раздела необходимо ознакомить учащихся с правилами выбора
профессии. Древнее изучение гласит: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».
При выборе профессии необходимо учитывать:
•

личностные желания, интересы и склонности - «хочу»;

•

личностные возможности, уровень знаний, способности, состояние здоровья «могу»;

• потребности рынка в кадрах - «надо».
Учащиеся должны:
-иметь представление о смысле и значении профессиональной деятельности в жизни
человека и общества; необходимости постоянного самообразования и профессионального
совершенствования;

-

знать сущность и содержание основных терминов и понятий: (самоопределение,

профессия, специальность, карьера, пригодность, самооценка, рынок труда и т.д.)

-

уметь анализировать информацию о профессиях, раскрывать психологические

особенности своей личности, выявлять свои склонности и способности; соотносить свои
возможности с требованиями выбранной профессии;
-уметь составлять личный профессиональный план, делать самостоятельный выбор
профессии в современных условиях.
В содержании программы курса выделены 2 блока:

• теоретическая;
• практическая.
В теоретическом раскрывается общая характеристика профессиональной
деятельности человека, знакомство с типами профессий, физиологические и психические
ресурсы личности, отведено 11 учебных часов. Содержание программы построено в
соответствии с дедуктивным принципом - от общего к частному. Данный курс
предусматривает классно-урочную и лекционно-практическую системы обучения.
Практическая часть-23 учебных часа: (участие учащихся в играх, упражнениях
профориентационного характера работу с диагностическим материалом).
Рабочая программа по предмету «Профильная ориентация» в 9 классе
рассчитан
на
34
часа
в учебном году.
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