
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса «Перспектива» 

9 класс 

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 ПриказМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Авторская рабочая программа предметного курса профессиональной 

ориентацииучащихся 9-х классов«ПЕРСПЕКТИВА», авторы: Захаров 

Л.В.,ЗаворинаЛ.А. Дербышева А.А.,2007; 

 Учебный план МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика элективного курса 

Программа элективного курса предпрофильнойпрофориентационной работы с 

учащимися 9-х классов предназначена для реализации в общеобразовательных школах, 

гимназиях и лицеях. Разработка программы  осуществлена с опорой на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. При разработке программы 

учтены особенности развития региональной экономики, включая особенности рынка 

труда и рынка профессионального образования. 

Программа призвана упорядочить профориентационную работу в 9-х классах, 

придать ей системность, прозрачность для всех участников образовательного процесса, 

повысить результативность и заложить основу для её стандартизации. Одними из 

преимуществ данной программы является предварительная методическая подготовка 

реализующих её педагогов, обеспеченность всеми необходимыми методическими 

материалами и консультационно-методическое сопровождение со стороны разработчиков.  

Отбор образовательного материала для построения занятий, формы,  методы и 

приёмы организации образовательной работы обусловлены, с одной стороны целью, 

задачами и планируемыми результатами реализации программы. С другой стороны они 

обусловлены положениями современной отечественной педагогики и психологии. В 

частности, работами Д.А. Леонтьева о смысловом компоненте деятельности,   П.Я. 

Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, В.В. Давыдова о 

развивающем обучении, В.Е. Клочко о механизмах саморазвития психики, В.В. Рубцова о 

развивающей роли совместных действий учащихся и другими работами. 

Большое внимание уделяется организации учебной деятельности учащихся в 

группах. Именно в группах учащиеся совместно конструируют наилучшие способы 

решения поставленных педагогом задач, а затем каждый усваивает способ решения, 

найденный сообща. Важнейшим методом образовательной работы является постоянный 

рефлексивный анализ решённых учебных ситуаций, а затем построение на основе 

материалов этого рефлексивного анализа обобщённых моделей решения задач подобного 

класса. Тем самым занятия по программе вносят свой вклад в формирование у учащихся 

теоретического способа мышления. Само содержание учебных ситуаций максимально 



приближено к жизненным интересам учащихся. Эти ситуации в большинстве своём 

представляют собой «мостики» во «взрослый мир».  

Важнейшим компонентом программы является обучение учащихся элементам 

стратегического планирования сложной деятельности. И, конечно же, уделяется большое 

внимание рефлексивному обнаружению учащимися собственных особенностей, 

склонностей, скрытых ресурсов и ограничений. Для фиксации итогов собственных 

размышлений, построения элементов индивидуального плана вхождения в профессию и 

прочих необходимостей используется специальным образом сконструированная рабочая 

тетрадь. Её опорные схемы, матрицы и прочие элементы призваны структурировать 

мыслительную активность учащихся, задавать направление и характер этой активности. 

Программа основывается не на подаче готового к репродуктивному усвоению 

материала, а на создании проблемных ситуаций, в ходе преодоления которых учащиеся 

«вынужденно» нарабатывают и приобретают необходимые знания, понимание, опыт и, 

что самое главное, способности. Любой «теоретический» образовательный материал 

подаётся педагогом таким образом, что существенная его часть генерируется самими 

учащимися в ходе групповых дискуссий, собственных рассуждений, в ходе обсуждения 

итогов специальных игр, выдаётся в виде догадок (гипотез). Любой «теоретический» 

материал сразу же проверяется  и закрепляется в практической работе. 

Логика построения образовательного материала отражена в указанных выше 

комплексных задачах программы. В упрошённом виде её можно представить следующим 

образом: 

1) формирование у каждого учащегося собственной эмоционально привлекательной и 

мотивирующей к работе цели (цель – построить через несколько лет для себя такое 

будущее, о котором сейчас есть только мечты); 

2) анализ абстрактной ситуации жизненного и профессионального самоопределения и 

обнаружение важных ориентиров в этой ситуации; 

3) изучение только что обнаруженных ориентиров, обнаружение новых (скрытых) 

ориентиров, изучение их взаимосвязей; 

4) построение на основе изученных ориентиров обобщённой модели эффективного 

самоопределения, которая поможет каждому определиться с собственным будущим; 

5) исследование собственной жизненной ситуации при помощи только что 

построенной модели; 

6) разработка (с опорой на построенную модель) индивидуального плана действий по 

переходу от текущей жизненной ситуации к желаемому будущему, включающему в себя 

профессиональные, личностные, семейные и социальные компоненты. 

Основная идея программы 

Основной идеей программы является сосредоточение усилий педагогов на 

формировании у учащихся способности к ориентированию в ситуациях 

неопределённости, на формировании способности к самостоятельному жизненному и 

профессиональному самоопределению с учётом всех сопутствующих обстоятельств. 

Приобретение учащимися таких способностей позволяет им самостоятельно находить 

профориентационно значимую информацию, устанавливать необходимые контакты, 

разрабатывать индивидуальные планы, подготавливать нужные ресурсы, осуществлять 

самопроверку, разработку альтернатив и т.д. Основная задача педагога – сформировать в 

сознании учащихся модель эффективного поведения в ситуации выбора профессии. А 

затем проконтролировать процессы индивидуального «опредмечивания» этой модели 

каждым учащимся.  

Вместо устаревшего понимания профориентационной работы как суммы работ по 

профинформированию, профдиагностике и профподбору наиболее подходящей 

профессии, данной программой внедряется понимание профориентационной работы как 

стимулирования личностного созревания и формирования готовности и способности к 

осознанному самоопределению. 



Образовательные цели и задачи программы 

Целью реализации программы является разработка и последующая реализация 

каждым учащимся 9-го класса индивидуального плана вхождения в профессию. При этом 

индивидуальный план должен быть пошаговым, максимально конкретизированным, 

учитывать все основные факторы, влияющие на жизненное и профессиональное 

самоопределение, являться результатом последовательных размышлений и обоснованных 

решений самого учащегося, содержать описание результата, которого учащийся намерен 

добиться в ходе самоопределения, а также содержать альтернативные пути получения 

желаемого результата. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие комплексные  задачи: 

- сформировать у учащихся осознанную мотивацию и готовность к активной  

деятельности по жизненному и профессиональному самоопределению; 

- сформировать образ индивидуального идеального результата жизненного 

самоопределения (образ будущего); 

- сформировать представления об основных компонентах и структуре ситуации 

жизненного и профессионального самоопределения, вычленить наиболее значимые 

факторы;  

- сформировать представления об индивидуальной жизненной и профессиональной 

траектории, о возможности её самостоятельного проектирования и регулирования; 

- совместно с учащимися изучить наиболее значимые факторы ситуации жизненного и 

профессионального самоопределения, обобщить полученные результаты в виде модели 

ситуации самоопределения; 

 - создать условия для самостоятельного применения полученной модели к собственной 

жизненной ситуации и разработку на её основе индивидуальной жизненной, 

образовательной и профессиональной траектории и плана вхождения в интересующую 

профессию. 

Место программы в основной общеобразовательной программе и в учебном 

плане 

Программа элективного курса предпрофильнойпрофориентационной работы с 

учащимися 9-х классов «Перспектива» является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и реализуется на общих основаниях с другими 

общеобразовательными предметами. Для её реализации выделяется место в учебном 

плане в количестве 34-х часов учебной нагрузки в течение I, II и III четверти,  

закрепляется педагог, имеющий (получающий) соответствующую методическую 

подготовку, выделяются иные необходимые ресурсы. 

Программа рассчитана на 34 часа групповых занятий под руководством педагога. 

Из них 14 часов отводится на освоение теоретического материала, 20 часов – на его 

практическую проработку, включая экскурсии. Предусматривается 14 часов 

самостоятельной работы учащихся с активным вовлечением в неё родителей. Кроме того, 

отдельным модулем, прилагаемым к данной программе, является серия встреч педагога с 

родителями учащихся, организуемых в форме тематических родительских собраний или 

же в форме специального «профориентационного погружения». 

Сроками реализации программы устанавливаются I, II и III четверти учебного года. 

IV четверть отводится на уточнение учащимися собственных предпрофессиональных и 

профессиональных выборов и самостоятельную реализацию соответствующих пунктов 

индивидуальных планов вхождения в профессию. 

Периодичность проведения занятий устанавливается по усмотрению руководства 

школы, равными долями в каждой четверти. Исключением является реализация п. 8 

(раздел 5) учебно-тематического плана, в рамках которого проводится экскурсия в 

организацию профессионального образования. Для качественной реализации этого 

раздела необходимо выделение в учебном плане 4-х часов учебного времени в течение 



одной недели (1 + 2 + 1 час). Кроме того, требуется дополнительное время для 

организованного проезда педагога и учащихся к месту проведения экскурсии и обратно. 

 

Учебно-методическое обеспечение освоения курса 

 

Учебно-методическое обеспечение элективного курса состоит из: 

 перечня основных понятий и их трактовки в рамках курса; 

 рабочей тетради учащихся; 

 методических рекомендаций для педагогов по реализации элективного курса с 

поурочными конспектами, комментариями, играми, опорными схемами, примерами 

выполнения отдельных заданий, источниками дополнительной информации и 

дополнительными материалами по изучаемым темам. 

 Перечисленные компоненты учебно-методического обеспечения являются 

приложениями к программе элективного курса. Рабочие тетради и методические 

рекомендации защищены авторскими правами разработчиков и предоставляются для 

безвозмездного некоммерческого использования исключительно в рамках реализации 

данного курса. 
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