
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Твоя профессиональная 

карьера». 9 класс. 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений технология 

« Твоя профессиональная карьера» Москва «Просвещение» 2005. Изменяющаяся структура 

экономики России влечет за собой и изменение состава профессий. Многие из них отмирают, воз-

никают новые, расширяются функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера 

услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван экспериментальный курс 

«Технология. Твоя профессиональная карьера». От курса «Основы производства. Выбор профессии» 

он отличается тем, что в процессе его проведения школьники 9 класса осуществляют 

профессиональные пробы по различным профессиям. Это помогает им соотнести свои 

индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, в 

непосредственной профессиональной деятельности.  

Изучение технологии « Твоя профессиональная карьера» в основной школе призвано сформировать 

у учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. В связи с этим 

профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу формирования личности работника 

нового типа, что обеспечит эффективное использование кадрового потенциала и рациональное 

регулирование рынка труда. 

Уровень программы базовый. 

 

Цели и задачи изучения технологии « Твоя профессиональная карьера» в образовательных 

учреждениях основного общего образования: 

 

- 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; 

 

- 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. 

 

Рабочая учебная программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 


