
Аннотация к рабочей программе
элективного курса
«Профориентация»

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от
31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол    №  1/15  от  08.04.2015  г.,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

5 Рабочая программа  элективного курса «Твоя профессиональная карьера» по технологии
разработана   в  соответствии   с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования;   на  основе   примерной
программы  общеобразовательных  учреждений  «Технология.  Твоя  профессиональная
карьера».  В.П.Бондаревой,  М.С.Гуткина,  Т.М.Занковской  и  др.,  4-е  издание,  Москва,
«Просвещение», 2012г.

Цель  программы:  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.

Задачи программы: 
●  повышение  уровня  психологической  компетенции  учащихся  за  счет  вооружения  их
соответствующими  знаниями  и  умениями,  расширения  границ  самовосприятия,  пробуждения
потребности в самосовершенствовании;      
● формирование положительного отношения к самому себе,  осознания своей индивидуальности,
уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;
● ознакомление со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации
труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;
●   обеспечение  возможности  соотносить  свои  склонности  и  способности  с  требованиями
профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально организованных
профессиональных проб.

Форма  проведения занятий – групповая. 
Количество обучающихся в группе – 15 человек.
Программа  рассчитана на 34 часа в год.
Режим проведения занятий:  занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 учебному часу 

Распределение  часов курса по разделам/темам

№ Тема программы Количество часов

1 Вводное занятие. 1
2 Внутренний мир человека и возможности его познания. 1
3 Многообразие мира профессий. 1
4 Представление о себе и проблема выбора профессии 1
5.  «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») 1
6.  Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 1



7. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 1

8.  Социальные проблемы труда («надо»). 2
9. Социально-психологический портрет современного профессионала. 1
10. Анализ профессий 2
11. Здоровье и выбор профессии 1
12. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 1
13. Темперамент в профессиональном становлении личности 1
14. Ведущие отношения личности и типы профессий 1
15. Эмоциональные состояния личности 1
16 Волевые качества личности 1
17. Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда 
9

18. Неисчерпаемость человеческих ресурсов 1
19. Человек в новых социально-экономических условиях 1
20. Человек среди людей 1
21. Современный рынок труда и его требования к профессионалу 1
22. Пути получения профессии 1
23 Моя профессиональная карьера 1
24. Оценка способности школьников к выбору профессии 1

ИТОГО: 34 ч.


