Аннотация
К рабочей программе элективного курса
«Предпрофильная подготовка» 9 класс
Рабочая программа разработана на основе разделов «Профессиональное самоопределение» и
«Технология основных сфер профессиональной деятельности» учебного курса «Технология» для 9
классов, разработанных В.Д. Симоненко (2007 год), расширяет и углубляет познания в этих областях,
предназначена для содействия социально-психологической адаптации подростков. Задачей программы
является
также «наведение мостов» между традиционным
теоретическим
школьным
образованием и «живой жизнью», т.е. конкретными проблемами подростков, рассматриваемыми в
режиме «реального времени»
при
общении с
педагогом на индивидуальных
или
тренинговых
занятиях.
Основная цель изучения курса: сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору
профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, состояния здоровья,
потребностей рынка труда в специалистах. Развивать у учащихся способности к профессиональной
адаптации в современных социально-экономических условиях.
Задачи курса:
-формирование положительного отношения к самому себе, осознание своей индивидуальности,
уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;
-повысить уровень психологической компетенции учащихся, пробуждение потребности
в
самосовершенствовании;
-обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;
- сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих
профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой
деятельности к человеку;
- познакомить с учебными учреждениями профессионального и дополнительного образования;
- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности,
самовоспитании, саморазвитии и самореализации.
Анализ учебного и методического обеспечения
Прохождение курса обеспечено учебником по профориентации «Твой компас на рынке труда»
М.Бендюков, И.Соломин и « Дневник профориентационной подготовки старшеклассников» – М.2015.
Имеются методические пособия и учебные пособия, дидактические материалы помогают
последовательно раскрывать содержание предмета, соответствуют программному принципу
системности изучения материала. Зрительный ряд содержит диски DVD, просмотр сайтов интернета.
Электронные образовательные ресурсы:
1. CD «Человек и профессия».
2.CD «Зачет по профессии».
http://www.proforientator.ru/
http://prof.labor.ru/
http://www.profor86.ru/
http://www.ucheba.ru/prof/
http://www.rabotka.ru/infoworker/
http://profvibor.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.20/index.php
Рекомендуемая литература
1.Твоя профессиональная карьера: программы общеобразовательных учреждений 8 – 9 кл. Гуткин м.С.,
Занковская Т.М., Шалавина Т.И. – М.,2005.
2.Технология. Учебник 9 класс – А.Д.Симоненко, А.Д.Симоненко, А.Н.Богатырев, О.П.Очинин. –
М.:Вентана-Графф,2005.

3.Технология.9 класс. Материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по
программе Симоненко В.Д./ А.Н.Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2007.171с.
4.Твой компас на рынке труда/ М.Бендюков, И.Соломин – Санкт-Петербург, 2000.
5.Методика предпрофильной технологической подготовки учащихся 9 класса/ В.Д.Симоненко,
Н.В.Мантяш – М.:Вентана-Граф,2006.
6.Выбор профессии. В.Бондарев – М.:1989.
7.Введение в психологию труда. Е.А.Климов. – М.:2009
8.Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов. – М.:2008
9.Дидактические материалы к курсу «Твояпрофессиональная карьера» С.Н.Чистякова, А.Я.Журкина. –
М.: 2009
10.Дневник профориентационной подготовки старшеклассника. – М.: 2007
11.Основы предпренимательства. Методическое пособие по курсу /В.Д.Симоненко – м.:ВитаПресс,2005 – 240с.
Литература для учащихся
1.Твой компас на рынке труда . М.Бендюков, И.Соломин – Санкт- Петербург, 2000
2.Технология. учебник 9 класс/А.Д.Симоненко, А.Н.Богатырев, О.Л.Очинин. – М.:Вентана- Графф,2005
3.Дневник профориентационной подготовки старшеклассника
Курс рассчитан на 35 часов за год, по 1 часу в неделю.

