


 
 
 
  ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА 9 КЛАСС. 

 
Пояснительная записка 

 
Профессиональное самоопределение подростков с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, 
ограниченностью знаний, неточностью понятий, представлений, незрелостью 
чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Поэтому профессиональное 
самоопределение данной категории детей осуществляется под руководством 
школы, семьи, общества. Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, как правило, не достигают такого уровня профессионального 
самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно 
соотнести свои предпочтения со своими возможностями.  

Практика показала, что особенности психофизического развития 
школьников с умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в 
социум. 

Программа направлена на подготовку  к самостоятельной жизни,  на 
оказание помощи учащемуся выбрать профессию с учётом индивидуальных 
особенностей, способностей и интересов, а так же потребностей общества.  
 
Материал 8 класса направлен на профессиональное просвещение Павла В.  
На знакомство с отдельными профессиями, их общественной значимостью. 
Занятия представляют пропедевтический курс, предусматривающий 
введение в специфику занятий и ознакомление с рядом профессий и 
специальностей, овладение которыми является наиболее доступным для 
Павла В. 
 
Павел В..должен знать: 
 
- понятия «профессия» и «специальность», какие требования к человеку 
предъявляет профессия, характерологические особенности людей некоторых 
профессий; 
- основные профессии, которыми может овладеть 
- требования к выбранной профессии; 
 
Павел В. должен уметь: 
-находить варианты и методы поиска работы; 
 - осознавать свои возможности и способности при определении профессии. 
- 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; 
- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 
деятельности, самовоспитания, саморазвитии и самореализации; 
 уважть  физический и умственный труд людей разных профессий; 
 
№                                Тема  урока Часы   Дата 
                                 I  четверть (8ч.)        
   1. Роль профессионального самоопределения в 

жизни человека. 
    1  

   2. Три слагаемых правильного выбора: хочу, могу, 
надо. 

    1  

   3. Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу»  - 
«надо» и их роль в оптимальном выборе 
профессии. 

    1  

   4. Соотнесения своих желаний («хочу») со своими 
способностями 

    1  

   5. Мотивы выбора профессии.     1  
   6. Построение и обоснование вариантов будущей      1  
   7. Понятия «рынок труда», «работодатель»,     1  
   8. Типы профессий.     1  
    

 
      

                              II  четверть.  (8ч.)       
  10. Игра «Найди пару» (Работник и профессия).     1  
  11. Классификация профессий Е.А. 

Климова.«Угадай профессию». 
    1  

  12. Профессиограмма. Что такое профессиограмма?     1  
  13.  Схема профессиограммы.       1  
  14. Составление профессиограммы.     1  
  15. Межличностные отношения и их значение в 

профессиональной деятельности. 
    1  

  16. Коммуникативные умения и навыки.     1  
17. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения.                  
      

  III  четверть (10ч.)   
   18. Группы профессий по условиям труда.     1  
   19. Медицинские ограничения профессиональной 

пригодности. Анкета здоровья. 
    1   



   20. Определение мотивации.     1  
   21. Жизненно важные ценности.     1  
   22. Требования   по классификации типов 

профессий.  
    1  

   23. Правила выбора профессии.     1  
   24. Склонности и интересы в профессиональном 

выборе («хочу»). 
    1  

   25. Возможности личности в профессиональной 
деятельности («могу»).  

    1  

   26. Социальные проблемы труда («надо»).     1  
   27. Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - 

«надо» и их роль в оптимальном выборе 
профессии. 

1.  

                                 IV  четверть (7ч.)         
   28. Интерес.      1  
   29. Тест «Карта интересов».     1  
   30. Как влияют интересы человека на выбор 

профессии. 
    1  

   31. Способности и профессиональная пригодность.       1  
   32. Что я знаю о своих возможностях.     1  
   33.  Игра «Кто я?» «Какой я?»         1  
   34.   Игра «Я в глазах других»     1  

 
 


