
 

Аннотация к рабочей программе «Я и моя профессия» 

(8-9 классы) 
 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники - это выбор 

будущей профессии. Он предполагает умение планировать и строить профессиональную карьеру в 

меняющихся условиях рынка труда. Главное в решении этой проблемы – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, который соответствует интересам, способностям, 

возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые предъявляют профессии 

к личности кандидата. Для молодых людей переходный период между школой и работой становится 

определяющим для личного и профессионального развития на всю жизнь. А это начало пути к успеху, к 

самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. Вопрос 

профессионального самоопределения начинает осознаваться обучающимися уже в 14—15 лет. Но 

не все выпускники ответственно относятся к планированию своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Целью данного курса является формирование готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

Задачи программы: 

 определить интеллектуальные особенности обучающихся в разных областях науки; 

коммуникативные способности; свойства темперамента; характерологические особенности 

личности; интересы, близкие тому или иному виду деятельности и необходимые для конкретной 

профессии; 

 выявить интересы и склонности обучающихся на данном возрастном этапе; 

 оказать им практическую помощь в осознании их личностных особенностей, 

возможностей, свойств нервной системы и выявлении профессиональной направленности 

обучающихся; 

 обеспечить их приемами и техниками по формированию и развитию психологических 

качеств; 

 сформировать учебно-познавательные мотивы, развить их интеллектуальные и 

творческие возможности; 

 расширить представления обучающихся о мире профессий. 

Актуальность данной программы состоит в том, что необходимо с обучающимися 8-9 классов 

проводить систематически организованную профориентацию, направленную не только на знакомство 

с профессиями, но и на изучение личностных особенностей, учет их при выборе своей будущей 

профессии и на развитие личности. Наряду с проблемой профориентации у обучающихся этого 

возраста складывается потребность в развитии социального интеллекта. Выпускнику важно при этом 

получить оценку окружающих, сравнить её с самооценкой. Естественно такая ситуация заставляет 

задумываться, осмысливать свои возможности, потребности, притязания, а также при этом развить 

коммуникативные качества. 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ» 

Курс «Я в мире профессий» способствует формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, умений. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

упражнений и заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности —  важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 



 выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

жизненных планов; 

 самостоятельность в организации и выполнении различных работ. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию своего 

выбора  и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками; 

 диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям; 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути продолжения 

образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора 

профессии; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 знание классификации видов профессий; 

 планирование деятельности по выбору профессии; 

 адекватное оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 понимание значения профессионального самоопределения и его роли в самореализации 

личности; 

 умение 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; 

 представление о том, как составлять личное резюме. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  по окончании курса "Я и моя профессия" выпускник научится: 

 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 и мобильно изменять его; 

 разработать этапы своей профессиональной карьеры. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

 


