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Составила Севастьянова Галина Михайловна
Учитель ЧОУ СПБ ТТИШБ
Рабочая программа составлена на основе:




Примерной программы основного общего образования по истории;
Федерального перечня учебников;
основной образовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ.

Учебники: «Твоя профессиональная карьера», учебник для 8 – 9 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной, М:
Просвещение, 2012.
Программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений:
Твоя профессиональная карьера: 9 класс (под ред. Чистяковой С.Н.). Программа
рассчитана на 1 час в неделю. Общее количество часов, отводимое на курс — 34 ч.
Цели курса:




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.

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.
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Примерный перечень формируемых знаний и умений
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; понятие 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.
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