
               Аннотация к рабочей программе факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» 

 (9 класс). 

Рабочая программа факультативного курса «Твоя профессиональная карьера», предназначенная 

для изучения в основной школе на параллелях 9 класса. 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 предпрофильный курс для 9-

классников «Твоя профессиональная карьера». 

Оканчивая школу, многие учащиеся затрудняются в выборе будущей профессии. Это связано с 

рядом причин: отсутствием у учащихся навыков и умений познания самого себя, неумением 

соизмерять свои потребности с возможностями, и как следствие низкая способность 

выпускников школ к самоопределению. Курс предполагает помощь учащимся соотнести свои 

индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, в непосредственной профессиональной деятельности. 

Курс рассчитан на 17 часов, по 1 часу в неделю.  Предусматривает расширение 

информационного поля учащихся, вооружение их средствами самопознания, формирование 

навыков целеполагания, анализа, моделирования, конструирования, а также умений соотносить 

свои потребности с реальными возможностями и сознательно выбирать предпочтительные сферы 

деятельности. 

Используя различные формы познания, учащиеся знакомятся с профессиями, требованиями к 

ним, определяют ошибки в выборе профессии и учебного заведения, также знакомятся с 

профессиями, востребованными на рынке труда и новыми профессиями, пользующиеся спросом 

у молодежи. С помощью методик познают себя и свои возможности, учатся строить свои 

жизненные планы, а также моделируют свое будущее с учетом своих потребностей и 

возможностей. 

Программа профессионального самоопределения создана на основе изучения и преподавания 

профориентационных программ («Твоя профессиональная карьера» С.Н.Чистяковой, 

«Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам» М.Ю. Савченко, 

учебника «Технология профессионального успеха» под ред. С.Н. Чистяковой и др.) 

Цели курса: 

Оказание эффективной психолого-педагогической помощи учащимся 9-х классов в 

профессиональном самоопределении. 

Дать подросткам возможность осознать свои личные особенности и соотнести их с требованиями 

будущей профессии. 

Задачи курса: 

Расширение информационного поля в профессиональном самоопределении учащихся 9-х 

классов. 

Вооружение учащихся средствами самопознания. 

Формирование навыков выдвижения и ранжирования целей, умений определять и строить свои 

жизненные планы. 

Формирование умений соизмерять свои потребности с возможностями. 

Выявление склонностей к определенным сферам деятельности. 

Создание условий учащимся для сознательного выбора профессии. 

 

 


