
Аннотация к рабочей  программе факультативного курса  «Твоя профессиональная карьера» для 8 класса 

Рабочая программа факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» для 8 класса составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);  

• образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. Белое Море  Мурманской области (приказ № 69/4 

от 31.08.2021) 

      Рабочая программа факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» составлена по программе «Твоя профессиональная 

карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой. 

      Рабочая программа предназначена для 8-х классов, позволяет  развивать у школьников готовность свободно выбирать тот или иной 

вариант своего профессионального будущего.  

      Данный курс 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.  

Цели изучения  факультативного курса  «Твоя профессиональная карьера»: 

       - 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;  

       - развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

       - повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

       - сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 - ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров; 

      -  обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной деятельности с 

помощью включения их в систему специально организованных профессиональных проб.  



 

В результате изучения данного курса: 

Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессионального 

плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; поняти е о 

темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных формах и методах 

организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда.  

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.  

Содержание факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» имеет следующую структуру: 

           Программа состоит из 34 занятий продолжительностью 40 минут с периодичностью 1 раз в неделю. Данный курс предусматривает 

работу с учащимися 8 классов. Представленный в программе курса материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся данного возраста.  

Тематический план содержит следующие разделы: 

1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии-14 часов 

2. Психические особенности личности-5 часов 

3. Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к профессиональному успеху-10 часов 

4. Человек на рынке труда-5 часов. 

           Основные разделы программы направлены на формирование современных ключевых компетентностей, обеспечение развития и 

саморазвития учащихся, познание мира профессий, самопознание, раскрытие особенностей планирования и усовершенствования перспектив 

профессионального развития, сохранение и укрепление его здоровья. 

Каждый раздел содержит: 



- теоретический материал, представляющий собой информационный блок с элементарными психологическими понятиями и терминами;   

- диагностический материал, предполагающий изучение индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей и интересов, 

мотивационной и личностной сфер; 

- игровой материал, помогающий учащимся более полно познакомиться и проанализировать  

      Изучение курса  предполагает  активное участие  школьников в подготовке и проведении занятий, насыщение  уроков и домашних  

заданий различными упражнениями для самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом.  

При изучении теоретического материала используются: 

методы  обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, исследовательский - творческий, репродуктивный (беседа, 

рассказ, семинар, применение новых знаний, самостоятельное изучение нового по книге, решение проблемных задач);методы  контроля  за 

знаниями, умениями и навыками учащихся: текущие наблюдения, устный опрос, письменный опрос, домашние творческие задания 

(письменная  работа  (сочинение) «Мой путь в профессию», составление собственного резюме);дидактические принципы обучения: 

наглядность, системность и последовательность знаний, доступность и посильность, сознательность и  активность, связь теории  с 

практикой, обучения с жизнью, научность, прочность и т. д.;  

виды  деятельности учащихся (учебной): репродуктивный (деятельность по образцу), репродуктивно-поисковый, частично-

поисковый, поисковый (творческий);  

виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы;  

формы учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.  

  В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы организации занятий и  методы обучения: 

комбинированный урок, урок-тест, урок-конкурс, урок-консультация, урок-защита тематических  заданий, урок-лекция, урок-практикум, 

урок-экскурсия, урок - деловая игра, индивидуальные  и  групповые  беседы;  описание профессий, встреча  с представителями  отдельных 

профессий, составление и решение профориентационных кроссвордов и др.  

Учебно-методическое обеспечение преподавания факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» 

Основная литература: 

-Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ Под редакцией С.Н.Чистяковой и 

Т.И.Шалавиной. – М., 2010 год 



-Методика преподования курса «Твоя профессиональная карьера»/ Под редакцией С.Н.Чистяковой и Т.И.Шалавиной. – М., 2009 год 

-Программа курса С.Н.Чистяковой  «Технология. Твоя профессиональная карьера» Москва «Просвещение» 2009г. 

Дополнительная литература: 

-Выбираем профессию А.Г. Грецов Спб.,2009 

-Педагогическое сопровождение самоопределения школьников.  С.Н.  Чистякова М, Академия, 2005  

 -Слагаемые выбора профиля обучения и траектория дальнейшего образования. Книга для чтения С.Н.  Чистякова М, Академия, 2005  

-Слагаемые выбора профиля обучения и траектория дальнейшего образования. Программа курса  С.Н.  Чистякова М, Академия, 2005 

-Слагаемые выбора профиля обучения и траектория дальнейшего образования. Учебное пособие С.Н.  Чистякова М, Академия, 2005  

Дидактический материал 

-Дидактический материал к курсу «Твоя профессиональная карьера»/ Под редакцией С.Н.Чистяковой и А.Я.Журкиной. – М., 2008 год 

Интернет-ресурсы 

http://www.joblist.ru/t_index.shtml - тесты выбора профессии 

http://www.fortunecity.com/millenium/scooby/454/content.htm - психологические Web-ресурсы 

http://www.e-xecutive.ru/professions - информация о профессиях 

http://www.bitnet.ru/psicho/relians-resalt - тесты на самооценку 

http://www/ht.ru/prof/-  Профориентационный раздел портала «Гуманитарные технологии» 

http://www.e-xecutive.ru/professions/ - Справочник профессий на сайте сообщества менеджеов  

http://www.rabotas.ru/ - «Сайт о работе» с интересными подборками статей о карьере, профессиях, рынке труда. 
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