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В современной средней школе остро стоит вопрос профессионального выбора 

будущих выпускников. Учителя понимают, что чем раньше школьник определится с 

будущей профессиональной сферой деятельности, тем более осознанно он подойдет к 

выбору выпускных экзаменов, будет иметь высокий уровень мотивации к изучению этих 

предметов. Поэтому школа всегда стремится помочь своим ученикам сделать этот важный 

жизненный выбор. Но всегда ли это хорошо? Иногда ученик, поставив перед собой задачу 

сдать на высокий балл определенные экзамены, решает, что изучение других школьных 

дисциплин только отнимает его драгоценное время и никак не может помочь ему в 

достижении цели. В результате, такие учащиеся полностью сосредотачиваются на 

изучении лишь нескольких предметов в ущерб другим, зачастую недооценивая их 

образовательный потенциал.  

Задача учителя старших классов избежать этих двух явлений: отсутствия у учеников 

профессионального самоопределения; нежелание учеников, выбравших для сдачи 

экзамена иной предмет, изучать ваш. 

В данном случае на помощь учителю приходит маршрутный лист изучения 

предмета, который представляет собой индивидуальный план работы ученика по вашей 

образовательной дисциплине на весь учебный год в контексте его предстоящего или уже 

состоявшего профессионального самоопределения. Структура данного инструмента и 

технология его использования являются авторскими и применяются автором для решения 

указанных задач на уроках истории и обществознания с 2012 года. 

Использование маршрутного листа изучения предмета предполагает несколько 

этапов, от которых зависит и содержание самого листа.  

Первому этапу посвящается отдельный урок в начале учебного года, целью которого 

является выявить профессиональные интересы учащихся и актуализировать изучение 

вашего предмета в соответствии с ними. Наиболее эффективной показала себя следующая 

форма работы на уроке. Учащиеся индивидуально самоопределяются с предполагаемым 

или уже выбранным на момент урока направлением профессионального развития. На 

основании сделанного выбора создаются рабочие группы, перед которыми стоит задача 

заполнения общего маршрутного листа (приложение 1)  в контексте выбранной ими 

сферы профессиональной деятельности. Затем группы презентуют результаты своей 



работы классу, совместно обсуждают их и вносят корректировки в общий лист. После 

этого происходит заполнение индивидуальных маршрутных планов изучения предмета, 

которые будут опорой для учителя и ученика в дальнейшем. 

Данный подход к профессиональному самоопределению позволяет каждому ученику 

увидеть образовательный потенциал  именно вашего предмета в контексте его личной 

цели, независимо от его будущей профессии, а также помогает с профессиональным 

выбором неуверенным в нем ученикам. Таким образом, достигается осознание детьми 

метапредметных связей всех школьных дисциплин, что решает вопрос с мотивацией 

учащихся на все 2 года обучения в старшей школе. 

Но желание ученика реализоваться в конкретной профессии или профессиональной 

сфере со временем может измениться, поэтому работа с маршрутными листами изучения 

предмета не должна ограничиваться одним уроком – это целая система, которую учитель 

использует регулярно и систематически. 

Так, после вводного урока, следует актуализировать с позиции осуществленного 

профессионального выбора каждый новый изучаемый вами предметный раздел, что тоже 

накладывает свой отпечаток на структуру маршрутного листа (приложение 2). На данном 

этапе вам нет необходимости отводить для этого весь урок, достаточно посвятить данной 

процедуре 15 минут от урока, но польза от них будет неоценимая. Это позволит вашим 

ученикам заранее понять и осознать, чем именно для них будет полезна каждая новая 

тема, которую вы представите для их изучения – составленный маршрутный лист будет их 

путеводителем и мотиватором. При этом и учитель, ориентируясь на них, всегда подберет 

актуальный для ученика материал и форму работы. 

Третий этап использования маршрутного листа для самоопределения 

непосредственно связан с каждым проводимым вами уроком. В конце урока на этапе 

рефлексии ученик в соответствии с составленными ранее маршрутными листами должен 

подвести итог – чему новому он сегодня научился, какие навыки и умения он у себя 

развил из тех, что помогут ему в его дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности (приложение 3). 

Таким образом, благодаря использованию данного инструмента достигается не 

только ежегодная высокая успеваемость по предмету, но и увеличивается процент 

учащихся определившихся к окончанию 11 класса со своей будущей профессией и 

считающих, что сделали свой профессиональный выбор осознанно. 

 

 

 



Приложение 1. 
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Приложение 3. 

 


