
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Профессиональное самоопределение» 10-11 класс 

 

Данная программа обеспечивает поддержку образовательной области «Технология» и 

предназначена для знакомства учащихся с основами проектной деятельности и методами 

развития творческих способностей для определения своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов (34 часов – 10 класс, 34 часа – 11 класс), 

включает в себя теоретические и практические занятия, беседы для учащихся. 

Программа включает цикл бесед и практические занятия, призванные помочь 

старшеклассникам в анализе своих психологических особенностей и в 

профессиональном самоопределении. 

В настоящее время наиболее актуальными задачами образования становятся 

формирование у учащихся преобразующего мышления, развитие творческих способностей, 

воспитание познавательной активности, готовности к постоянному профессиональному 

образованию и перемене труда. Одним из направлений поиска решений этих задач является 

деятельностный подход к обучению и ,в частности, использование проектного метода 

обучения, позволяющего  научить учащихся приобретать знания самостоятельно, уметь 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических 

задач. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы основного 

общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 

подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. А это влечѐт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности 

школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти 

важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе 

внеурочной деятельности «Профориентация» позволит педагогу реализовать эти 

актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после  

окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, 

кто планирует получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу 

любой сферы деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, 

поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии. 

 

 


