
 

  

Аннотация к рабочей программе «Профессиональное самоопределение» 

 

Рабочая программа курса для 9 класса разработана на основе требований: 

 Основной образовательной программы основного общего образования школы 

 Календарного учебного графика  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189)   

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции существующих. 

Все большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, 

усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. Помочь учащимся ориентироваться в 

сложном мире труда призван курс «Твоя профессиональная карьера». Учащиеся осуществляют 

профессиональные пробы по различным профессиям. Это помогает им соотнести свои 

индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, в непосредственной профессиональной деятельности. Программа курса 

осуществляется за счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку в 9 классе.  

                   Цели курса: 1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб;  

2. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях.  

                   Задачи курса: 1. Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании;  

2. Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;  

3. Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;  

4. Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб.  

                        В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных 

психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. 

С этой целью применяются диагностические и развивающие методические процедуры. Кроме 

того, по всем темам курса проводятся практические работы. Изучение отдельных разделов курса 

предусматривает экскурсии на различные предприятия, в учреждения, кооперативы, 

объединения, концерны, учебные заведения. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа 

личности, учащиеся соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми 

к человеку определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений.  


