
Аннотация к рабочей программе по элективному учебному предмету 

«Слагаемые успеха. Выбор профессии» 

9 класс  

 Данная программа составлена на основе Образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 18» г. Абакана. Данный предмет разработан группой специалистов под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора ХГУ им. Н.Ф.КатановаС.А. 

Баргоякова и адаптироват к условиям МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана. 

Курс включает в себя теоретическую и практическую части. Общее 

количество часов - 34 часа, из расчѐта 1 час в неделю. 

Введение элективного курса «Слагаемые успеха. Выбор профессии», дает 

возможность учащимся 9 классов определиться в выборе будущей профессии 

через анализ собственных способностей, наклонностей, на основе которых 

формируются перспективны, профессиональные планы.  

Целью изучения курса является: оказание психолого-педагогической 

поддержки учащимся в выборе профиля дальнейшего обучения на основе 

соотнесения полученных знаний о себе и мире профессий.  

Задачи курса: 

- активизация размышлений учащихся об их профессиональных 

интересах и склонностях; 

 - обеспечить формирование базовых профориентационных знаний и 

умений школьников; 

 - сформировать умение соотносить свои личные качества с 

требованиями, предъявляемыми профессией к человеку, применять самоанализ, 

анализ профессий и др.; 

-обеспечить школьников способами и приемами принятия решения о 

выборе индивидуального образовательного и профессионального пути; 

- создать информационную основу знаний учащихся о региональных 

особенностях рынка труда и образовательных услуг.  

Учебный материал сгруппирован так, чтобы старшеклассники смогли 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения, а затем и будущую 

профессию, посредством самопознания и осознания своих личных особенностей 

и составления на этой основе психологического портрета «06раза Я». 

В результате изучения данного курса у школьников должны быть 

сформированы: 

- знания и представления о своих индивидуально-психологических 

особенностях, содержании анализа профессий, профессиограмме выбранных 

профессий, проблемах занятости населения республики, требованиях 

современного общества к профессиональной деятельности человека, рынке 

профессионального труда и образовательных услуг, профессиональной карьере, 

возможностях получения образования не только в условиях избираемого 

профиля, но и в дальнейшей перспективе, психологических основах принятия 

решения в целом и выборе профиля обучения, в частности, технологии 

самовоспитания; 

- умениясоотносить свои индивидуально-психологические особенности с 

требованиями выбираемой профессии, анализировать профессии, планировать 

поэтапно свою профессиональную карьеру, составлять профессиограммы, 

проводить самоанализ результатов деятельности, осуществлять саморегуляцию 

эмоционального состояния, волевых усилий, выполнять творческие упражнения, 

позволяющие приобрести соответствующий практический опыт. 

 

 


