
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  «Карьерная ориентация» 

Предмет, класс «Карьерная ориентация» ,10 класс 

Указание на то, в соответствии с 

какими нормативными 

документами составлена данная 

рабочая программа, какому УМК 

она соответствует 

Настоящая программа элективного курса 

разработана и составлена на основе: 

o программы Н. Е. Водопьяновой, Н. В. 

Лик, Г. В. Адреевой «Самопознание 

школьников»; 

o Леви В. «Искусство быть собой»;  

Кроме этого применялся материал: 

o социально-психологического 

тренинга «Познавая себя и 

окружающих» М. Ю. Савченко; 

o тренинга «Уверенности в себе» А. М. 

Прихожан; 

o Методического пособия по 

программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков 

«Все, что тебя касается» 

 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель курса:   

Способствовать осознанию обучающимися 

роли саморегуляции в  формировании 

психологической готовности к вступлению во 

взрослую жизнь.  

Задачи: 

• знакомство обучающихся с основами 

саморегуляции; 

• овладение определенными 

социально-психологическими 

знаниями; 

• развитие способностей адекватного и 

наиболее полного самопознания и 

познания других людей; 

• изучение и овладение приемами 

конструктивного взаимодействия для 

повышения его эффективности. 

 

Количество часов на изучение 

дисциплины 

Программа элективного курса составлена в 

соответствии с учебным планом гимназии и 

Государственным стандартом общего 

образования, рассчитана на 34 часа, с 

периодичностью 1 час в неделю для обучающихся 

10 классов. 

 

Планируемые результаты  

В результате целенаправленной 

деятельности на занятиях обучающиеся должны 



знать: 

-основы психологии  и межличностных 

отношений 

уметь: 

-рефлексировать; 

-отслеживать свое состояние; 

-анализировать ситуации и 

взаимоотношения. 

Приобрести навыки: 

      -самоконтроля; 

-взаимодействия в группе; 

-принятия решений. 

Курс построен на материалах новейших 

исследований в области психологии, физиологии и 

экологии человека. Данный элективный курс 

специфичен, носит интегративный практический 

характер, направлен на повышение уровня 

саморегуляции обучающихся в процессе 

взаимодействия с социумом. 

 

Перечисление основных разделов 

дисциплины с указанием 

количества часов 

Структура элективного курса включает в 

себя следующие взаимосвязанные разделы: 

• Введение (Начальная диагностика 

- 2 часа). 

• Мое здоровье и мой имидж - 8 

часов. 

• Мир эмоций и чувств - 10 часов. 

• Мысли и действия - 6 часов. 

• Отношения - 6 часов. 

• Заключение (Заключительная 

диагностика - 2 часа). 

 

 

 


