Аннотация к рабочей программе элективного курса
«Человек и профессия» в 9 классе
Рабочая программа элективного курса «Человек и профессия» в 9 классе разработана на
основе программы курса «Человек и профессия» авторов-составителей Л.Н. Бобровской,
О.Ю. Просихиной, А.А. Сапрыкиной, допущена к использованию в учебном процессе
экспертным заключением Комитета по образованию администрации Волгоградской
области от 21.09.2005 года № 103. Рабочей программой предусмотрено 34 часа в IXклассе,
из расчета 1 учебный час в неделю.
Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и
потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их
профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к
будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить
профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка
труда.
Этот курс может изучаться самостоятельно, но может быть дополнен следующими
программами: «Когда общение становится профессией», «Техника без тайн», «С любой
информацией на «ты», «Создание красоты», «Гармония природы», которые
предусматривают проведение профессиональных проб.
Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к
осознанному социальному и профессиональному самоопределению.
Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач:
 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей
школе и в перспективе – будущей профессии;
 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией,
типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о
профпригодности и компенсации способностей;
 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям;
 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в
современных социально-экономических условиях;
 обучить планированию профессиональной карьеры.
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и
содержание следующих понятий:
 психологические особенности личности;
 самоопределение;
 профессиональные интересы и склонности, способности;
 классификация, типы и подтипы профессий;
 профессиограмма;
 профессиональная пригодность;
 проектирование профессионального жизненного пути;

 карьера, виды карьеры;
 личный профессиональный план;
 общение;
 самооценка;
 профпригодность;
 компенсация способностей;
 рынок труда.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
 раскрывать психологические особенности своей личности;
 выявлять свои способности и профессиональные интересы;
 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным
особенностям и запросам рынка труда;
 работать с профессиограммами;
 ориентироваться в типах и подтипах профессий;
 составлять личный профессиональный план;
 проектировать свою профессиональную карьеру.
Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого
спектра методических средств, таких, как:
 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного
мировоззрения;
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг);
 обучение через опыт и сотрудничество.
В процессе обучения используется различный дидактический
презентации по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы,
профессионального самоопределения».

материал:
«Дневник

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для
качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов.

