
Аннотация к рабочей программе по курсу предпрофильной подготовки  

 « Основы выбора профессии»  для обучающихся  9 класса 

Рабочая программа предпрофильного курса «Основы выбора профессии » для 

обучающихся  9 класса составлена     на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы №2.  

Рабочая программа рассчитана на  8 часов.  

Курс ««Основы выбора профессии» способствует формированию у подростков 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. Развивает его личность, познавательные и 

созидательные способности; информирует о путях получения различных профессий; дает 

знания о психологических аспектах профессиональной деятельности, необходимых для 

повышения эффективности выбора профессии. 

Рабочая программа, предназначенная для профессионального самоопределения,    

ориентирована на учащихся 9 класса (14-15 лет)  и  предусматривает изучение научных основ 

выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной деятельности,  

самоподготовку к ней и  саморазвитие профессионально важных качеств 

Цель  курса:   

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе,  о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе обучения и самодиагностики с 

профессионально важными качествами,  способствующими  успешности  освоения 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса:   

1. Повысить  уровень   психологической  компетентности  учащихся  за счет вооружения  

их  соответствующими знаниями и умениями,  расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

2. Сформировать положительное отношение к себе, чувства изначальной ценности как 

индивидуальности,  уверенности в  своих  способностях применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

3. Ознакомить  со спецификой профессиональной деятельности и  новыми формами  

организации  труда  в условиях безработицы и конкуренции кадров. 

Практическая часть реализуется через  применение различных методик: тестовых заданий, 

упражнений, профессиональных проб, сюжетно-ролевых игр, а также заданий творческого 

характера, позволяющих на практике самим учащимся применять полученные знания и 

осознать важность и значимость их для дальнейшей жизни, развить свои потенциальные 

возможности и способности. В рабочей программе предполагается   защита проектных работ 

обучающихся. 

 Курс не предполагает оценку деятельности обучающихся через систему баллов. 

Применяется письменная и устная рефлексия. В процессе реализации программы, 

предполагается мониторинг развития ценностных ориентаций обучающихся. Изучение курса 

заканчивается промежуточной аттестацией в форме зачет- незачет.  

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно - тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету.  


