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поясtfl fi €.ъная заlпlска

Профессиона,rьное самоопред€ление jп{чностfi ФlожIъЙ и длите,ъrыЙ процесс, охsатываюций зЕачите,lьньiй псриол
жизни, Его эффективностъ опреде9,1яffся степенью соrласовirнносlи психологическях возможностей чфIовека с содержанItем и
тр€6ованпrrми профессиона,'lьной деятельносrи, сформированпостъю у л;сЕостr способности адапrrrроваться к ,змеIlяющимся
соцIrмьно-экономическим условия!r в свJЕи с профессиона,тьным самоопределеЕием.

Ilериод окончания шхоJш характеризrется дlя шко]ъника апrrвизацией процессов Jшчностного, жизневного и
профессиона,,lьного самоопределенид становлением его вцпреня€й позиций как устойчивоrо (/пrошеняя к себе (согJm.ование себя
нirстоящего и sыбираемого будущего), отношения к людям (д]dФеренциацьl Еа эмоциоliмьво-цевноflтоi основе), отношения х
мIrру и х различныМ яидам деятеьностИ (в том числ€ изб'rратеьно-цешrостIое ориентирование в прфессиона,,iьfiых
Ф€реотrпах и версrя( прфессвоналъпого будущего).

КРОМе -Ioго, подрасmюЩее поколение несет в себе потенциа,lьную энергию да]ънейшего развптия, ог того, какие ценносI.Il
буд}т сформировдъI у молодежrr сеIодяя, зависит Iý.Tb н перспею.rrвы развития вашего общества.

(КонцепциЯ модернизациЧ РоссййскогО образовавиЯ ва перrrод дО 2О24 rодь' в качестве одноIо rз приоритfiпых
направлений образоваТе,ъцоЙ поJштиr(x опреДеJrяет созданЕ€ (систоМы специаllйзrrрованноЙ подготовкп (профильНОго об}ления) в .
сmрших массах общGобразоватеJъной шкоJы, ориентироваЕяой на иIrдивrдуалrrзацию об]лrения и соцIrалi{зацию об]лiающихсяD.

ПРОГРаМма по преЛIрофи,ъЕому курсу <ПрофориеIIIац!яD (9 к,'Iасс) сосrавлена в раммх образовательных ставдартов
На реа,тваrцilо содерr(aвия прграммы согласно )цбному плану шкоrы сrrводЕrcя 35 в 9 b,iaccax,
'гемат1rку и содержание хроведения данноrо ýтса олреде,lяет спецяфика и организация псrребносгей рыIrка 1рула

Пермского края, вrс.почм общие вопросы ориентации в совр9меявых социдьно-экоrrомrчесlо,lх условrхях социума,
ПрофорпенmциоtrнаЯ направленностЬ данного курса, расширяет аaпеmЫ )'чебноЙ прогrвммы 9 K,Iacca, цл}6,r,rег из}"lецие
сквозных содержательных линий,

Результатом прфессиона,ъной орrr€нmции в системе основного общего обраювания ,вJпегся прфессиона.'1ьяое
самоопределение lпкоЛьника и осознаяный вЫбор прфll.пя об!ченИ яа старшей сrупеЕи общего образования в условиях рыночной
экономики с учеюм тебований рынка труда Пермского края.

СОдержание проryаммы направлено ца достижение сJ,iедующей це"ш: а(ryа,п{зIrровать процесс профессионального
СаМООПРOДеЛеНrЛ учащихся за счет специалъяоl организации их деагеJIьности, sЕ,IючающеЙ поJцление знанrй о себе и мир€
профессиона,rьного туда,

Реа,'rизация данных целей предполагается посредсrвом решения слеllуюцих зt]lа!:
. актявизация }лiащихся в лод.оmвке к профссионаJьному самоопределению,
. воор}rкевие ýгаршехлассников меmдами самопозваняяll самовоспгmнrяi
. формироваilие представлений о мrре профессий и их требованиrI* предъявляемых человеку;
. фрмировацие навыков самоконтроJIя готовностlt к проф€ссIrова,Iьному самоопределению,

Струкryра содержаrgiя прогрлммы предстаsлена тр€мя рдздеi,rамп:
l, Прфессиона,,тьямдихгностика,

. 2, Прфессиона,ъfiоесамоопределеяиеJшчностlr,
З. ОrраФти народrrого хозяiства s ПФмском крае,

В процессе преподаваЯия црса мог}т испо,Ъзоватъся разнообразнЫе форiБI оргдоrздцш зsиrтrоt п м€тодJ о6}чевiя:
КОМбИНИроВаmшЙ Уроь конференtця, пресс-кояференцид семинар, кр}т,ьй сюл, лиспуr, ле,lовал и сюжепiо_ролевая иl?ы.
конкурс, иtцивидуаJьцые и групповые беседы; демонстация кпцо- и вrцеофвльмов, описание профессий, сочиненrr
Ir решение профриентационных кроссвордов и др,

Дtя r,.оrrгроля зяfifiоi п }аrеш{й рекомендуеtýя текущlur оценм поФедсrвом устного и письмеrrного опросц въшоляения
тестовых И практическиХ заданий, КурС завершаетсЯ подгоmвкоЙ и защиюй ивдивидуаJъного проекта (Профессяояа,ъIrое
самоопроделение). в котором доJDкен быть оц,ажев индивядуztJrlьный профессяоналъный п!,ть }qащегося как }lтог осаоения

уqбноrо матЕ,иала кlрса.
В результате йзучения курса }л{еник до]DI(ен:

знrтrпоним:rть

. психологичесr,ие харак'IЕристrlки человехq поrrл]rе о лячносгп, направlIеш{остп, сlр}кryре, потребностях Jшчносlв;
социiuьно-тl{пич€ские и индйвид/альцо-психологические каirеgrва Jпrчfiости; приемы анаlпза иIlдивид/iUьных
ОСобенносTеЙ личности; роJъ адеrватяой самооцеrrкп при выборе прфессии и в профессиояа,rьной последr,lощей
деятеJъноfiи; сущносrь поIrятий профессиопа,ъБIе llЕтересы, склонностli, способности,
ПРОфессиов&'Iьной Деrrе,ъности; природtые свойства нерэной систtмы; )моциояzUьные сосюяния личяости; огранrrчения
Прй выfuре некоторых профессиЙ, обусловленвых свойсrвамя нервЕой системы; роль эмоций в прфессионмьной
Д€ятеJъностп человека; поЕятяе о псuшrqеских прцессах я их роли в прфессиовальЕой деяте,rьности; поI$Iме о
профессиоIrалъliоЙ деятельностt Ir ее субъекrе; поняlllе о специаlьностr й кБаjп.iфrкации рабс.rяиха; требования к '
КаЧеgВаМ JШчнойх при выборе профессии; о возможностях личностlt в прфессиональноЙ деяrеJъностя; хараIсгерисflrку
профессиЙ и спrца,ъносrей с тoчки зрения гарантrи 1рудоустройсгва в Пермском кре; поюrтrе о личяом
профессиона,ъном lt жизяеняом IUиHе, способы его,;оставления rr обосяованяя,

ум€ть
a сопостав,'lяЕ свои способност.l и возможвоgIи с трбованиями профессии; состлвrитъ и обосвовыватъ профссиональБй

лиqIъfi fi,'Iан с учетом пlloфессиЙ и специа,тьностей с mчки зренrя их востебованноспi в Пормском крае;

. испfiъювать при(бIЁrсrIныё тfiшlrrl и умсrfiя в практrп€сrФй леtrге,ъпостrr и повссдrевной 
'lоuки: 

д/'lя
адекватной сам(юцевк, и коррекцяя своих профссиояа,т,ных пlrанов.

, }м гьlпоrп,пrrаrъ
. основные пояятия, принциIы и яаIIравления анаJIйза рынка трула; фаrmры, вJшяощrrе на }ровень ошиты туда;

кояъюнrг}?у рьнка туда и профессri Пермского края; средflва пол]ленIrя информацrи о рынке труда и п}"тях
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профессIrона,lьЕого образоваяия в П
учрФцl€ний профессио"_",".. 

"uo*.Ti"JiLPrT;lF# 
формы получения профессяоIrального образованид виды

на\о/Jи l ь инфрмацйю и,1 различных исючник
о оора,*а,.'u,ъж ,"й; ;;-;;#"",*"";friiiiffilJ.li'T.H]ii;:,"ffiжi;11lJ"JJTfi:чHlJJ;
fiрофессионмьIrого образования и тудоустройс.rа rrо м""ту жиr"л""r";, 

"'-""
пспоJIьrовать прпобретеr{Бrе зrrаrпяпроф"""".".*,.-"члi"о"рБ""-;;;;"fi:т:";,]:ffiffiтJ.#тffi:н"J,"х";.#;^Н""жffiJ-

Пр€дrеr:

K,racc:

рофори€Ifгация

9

ПрогрЕмма состашеrrа на основе }чсбяого пособия (Мой Пермский IФай: будущее злесь>

Учебюrк;

(Мой Пермский край: будущее здесь, М.аршруrы выбора. пF,офессийD i }.че6. пособие / М. Г, Вершинин4 о. В, Власовц м, fJlaoFlrн lй др,]. Еод ред, Р, А Кассиffой. мяд пеа. наус'Мойа : ооо в;;.;, .,
КО,Шчество Jлr€6rсц.rдсов в год; зs.iаa.вi

KoJпr.r€cTBo ]rчебrшr .rlсов 
" ""о*,_ l nJ

У.fitте,ъ: сrнельIlикова Е. и
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кr-T €цдарно-темати.lесюоI п,rая

"\i r/п H.lýreнoBarflle рrtде-T ов, тем кстrчесrво часов

l f,
2 Профессrоr

5

2.1 Я - созидатýtь
l

2.2 Я _ исследоваrе,,ъ
l

7-з
]

2.1 Я - защr{тяик
l

2.5 Я - органязатюр
l

3 Отрс"м
26

зl лесное хозdстsо н лесопользовани€
l

з.2 Добыча и перерботк полgзных яскопаемых

з,з Химическая промышленнось
2

].1 Машияостоение, Мета.,lл}ргия

2

з,5 роботот€хника

2

з.6 Эн€ргегrка. Энергосети и управл€нне энерголотблением

l

з.7 ТранслоFr

2

:]8 Строительство и градостроктельство

l

з.9 Аr?опромышленrый комtшекс

1

з l0 Биотехнологии

l

],ll Медицияs

2

з.|2 социfu,lьная сфФа

2

з,l з Культура я искусство

7

Медяд и развлечения

2

4

7

з 14



з 15 Т}ри]м ll гостеприямс-тво

2

з,Iб Ъмючп-IЕ,,Iьвый урк

итого; 35

r, Лшгпостtоо (3.ос") "о,"l,sлйе 
пIогD,rпiы

ос нов н ьaе пеоDе пчч eckue свеdе нuя

.**"-":.ТТiliТЖjJЖ,tr}"ж,"iJ";ж;,;;ffi::;;;еч.ловеrа (во]рсг, поъ об,пrц сосmя,rяе злороsь&
яндявrд/льно_лсяхоJlо.r"""*r" *.*""",, ;;";';::,*_::j::О'r'rlИЧеСКIrе КаЧеСТТа Лl{ЧНОйri (ЧУвстs4 Bt),lя' иlrте,ъ,rект):

}6ехдеяrй, ,ядив(цуал;;;;;rХ;ffiОСГЯ GеРТЫ ХаРаХТера, сощrальяые особеяностя, 
"Й,.rr,*о,"-,ро""п*r",

Л,.ЧНОСrЪ' НаПРаМеЯВОСТЬ, СrРУrГУР4 Потребностtr ,1ичвос-п. уннха.ъsосrъ я н€поsторнмость лиqностrl t *.лого чсловека,мfiогообрiц!ие личностных особенностей, проф"""оr"*rо д""**"** *"-'*** реаJIIRацЕи личносrи. спо.обы описанияФРУКryРЫ ?'lЙЧНОСТЯ, ПРИеМЫ аНМиЗll иIlдrвПдуfu'Бпых особояrrост€й лЕчIrоспr,
Предgrавление человока о самюм себе, о роля самооцея* 

";;;;;; ****I профессвоямьного выбора. Самооценка(адекватяал завышевная. заниr(еняая), ее прояв.ленв" 
" r"*roй-o.i"]*"'HСаМООЦеВХИ ПРП sЫборе профссии и в последуюцеf, профессиоцаJБяой деяrе.',ы 

И МеДJIЙЧЯОСТВЫХ ОТНОШеН''Е(, РОЛЬ аДеКВаПОй
В самолознанил, cil'oon"*""". олr-ц."*" n"u"o*. 

lioc'r, Д'nаГIrОqПrЧеСКИе и рlввивающис процедуры
, лuаzносйчческrепооцеdчоы

Методвхи <Кю <Я2>. <Самооценха личцостrl)
ПDакmuческа, оабопа
Сочинение (Произsольное сам(
2. Профессrоr (5 чдсов) 

)описанио) (с учеmм модификации "Я" в гJизах другого),

зада пи и способносги человека: счtппо.ъ

rш:п:;ж*;жнh:t il1,,:1Т;""Ё;.'1T;;#;:Жl1#"Ж:Ж"Ж.#J"."frЁlХТ;"lJl"i
свойства яервяой 

"""r"лr", u '"" " "П"U"а'lЬrrЫе 
СЛОСОбНОСт1, Самооценм ЕндивIцуfulыlых способностЕй.

понгIIlе. его типы и свойсrва, ,""_};fr:_тъ#;жт}Lтобенностя!tи поведеци,I лпчност'l Темперамснт:
ТеМПерамента в разлиriных вrцsх прфессвонмьной деятбъносп. 

lИПОа ТеМПеРаМеНТЦ ОСОбенностя лро,вления
стоеgВе t ф}ъкции нервяой сисгемы, спосбы реlгировдlиrr человека fiа сягняRl rIёпD^,, ---, - /----И mРМОЖеНИЯ); основные ооfiсЬа яервной с""."л.", G-. *o"n**o.r"-, ;;;;.ff;ХН;*-НеЙ 

ФеДЫ (Процессы возб},Drцения
Огранисення при выборе некоторых профссий, обусломенБI" 

""*-r."" "тr""Я сЕстемы, В.,.можцостъ хомпенсациясвОйсгвяервiой сrrсгемы за счет вырайтхи индивrцумьноlо сти/,rя деrтельностtr_Эмоцяи, sувсва, насгроения. Основные вtды змоций (радось, злость испуг, страх, удивление, печа.jъ). Ра],rичны€ виllыМаССВфНКаЦИИ ЭМОЦВЙ (ПО КаЧеСtВУ, ИНТеВсивност1l, глубвЕе, осозяаlfllоflr, воздей",,тиям на оргаяизм, по психическимпlюцессам, с коmрыми они связаrъll по предмеп]ому содерцапIrю r яапрам€яrrосrи }и себа др]тих, настоящее, прошлое.
::КТ}"Н:Н.*Т ;f;:""";#,T" '*"", "",;";;"; йй?'.о.l. 

"о"о"."" 
выра.жевяя эмоций (речь. мимик4

ЛРОфеСсии. Чm тахое хар;;;;;;;;; 
КО'ТТРОlЯРОВаВВЯ Н СООТlеС.'{'.Я ЭМОЦIlОВlUЪНЫХ СОСmЯtИй человека . ,р"бо"ч"""""

ffiяxr*1**#*ý*#_1#нJ#ж:г::,fi ж"ffi н:f;нж"tr.":..ж:";:l;*;},;
Сущяосгь понrrrrй <воспрнхтrlеD, (вниiaанrlо), (памятъ), (riыпUrcние),

вяиманяя, ламятх, о,,_"r", n_o""".,., 
""1t 

,;:::,_::т:_']]_,::YшлениФ, Хараrrерlrспrка fтапоs разsrтия восприrги&
человеха, профессионально вiD(ные ,' 

РО* 
"ОО'Я'"'"', ВНЯУани8 памлц !БIIшIеIIЕJI в профессrоtlа,,lьяой o"-Joro*

леяте,,ьвост1l человска. дилносвrа и."СеСГВа' 
МgmД''КИ' ИСПОЛЬЗУеМЫе Д,ЛЯ 

_оцреде,Iенiя поЬo;"л ,"*-"й-**
качеýтвt опреде?ъпощпх готовн(tстъ 

ЯТеЛЛеКrУМЬНЫХ СПОСОбНОСГей КаК ВаХЦеfufuв состав,Tяюциl 
" "".*;" ;;;;;"*"*

пIцrrвиФлuъвого иHIE,tJl"a,", no*r..r"*'"no""t(a 
К ОбОСНОВаНЕОМУ И ОСОЗЕаНЯОМУ ВЫбору профссии, д"п".о, оц""*"

J. o'po"''r (26 .r.co') ИНТЕЛЛеrryа'ЪНОЙ ПF)ДУrМВНОС.И, СВоео5разн" 
".,о-"".у-""оа o""..r""o"ri, 

-

()сновнuе пеоDепчц еспrc св еdенuл
Ьпок.труда ПФмсхого кtвя. Изученно рынка туда и професс,.йi коtrъюнrtlтв ,.чла u пм.ь

,,,"."i]ýi;;'#*""f";1i;H::*,npo6_."",o"b,o-;;;;;;ЖJ#;i;lr.*XrJ":;,ffi",","_"
,_.; ;;;";;;п;я 

dа рынке труда общIlе статIrстIlческие свелевия по Пермскому xparo.

ЬIсвобохtденяе.рооч"r;;;;:;;;1;;;'""J:1:l,:_Тт#]l,J;онкуеенция на рыяке труда в пермском крае
сrатистиr.rr. Прфессио"-""о 

"u*-r"," 
*^*"..r^ ;;;;::":::::'-, щаяс''и 

''а рынхе тУда пермского края по данным

'_"_"T*:;#}:*k{i j#rtr#Tъ1l*i""H"rý:}ff;"-"","":,";;;;,;:"""
TpuH.nop,, с грои г.ль.;; 

";;;;;;]'""Kiý ЛРОМЯШЛеНЛОСТЬ, МаOИНОСrРОе,.Ие и метал.,rургяя, робоютЕ),тика, Jнергеmка,
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