
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

  «Мой выбор»  9 класс 
  

Профессиональная ориентация в рамках общеобразовательной школы направлена на 

формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным способностям учащегося и запросам рынка 

труда. В связи с этим профориентация призвана сформировать личность работника нового 

типа.  

Предлагаемый курс позволит учащимся определить степень согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. Результатом процесса профессионального 

самоопределения является выбор будущей профессии. Программа предназначена для 

оказания помощи учащимся в правильном выборе профессии и предполагает 

необходимость специальной организации их деятельности, включающей получение знаний 

о себе и о мире профессионального труда и соотнесением этих знаний о себе со знаниями о 

профессиональной деятельности.  

Данная программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся  9 класса, с использованием метапредметных связей. 

Программа профессиональной ориентации направлена на активизацию внутренних 

психологических ресурсов личности, с тем чтобы, включаясь в ту или иную 

профессиональную деятельность, учащийся мог в полной мере реализовать себя в ней. 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса 

к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

Цели курса: 

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. 

Задачи курса:  
-сформировать у учащихся активную позицию по вопросу выбора будущей профессии;  

-информировать об индивидуальных склонностях, качествах, типе личности и «сильных 

сторонах» учащихся;  

-сформировать у учеников активную позицию по вопросу выбора будущей профессии;  

-мотивировать школьников на стремление к успешной социализации в обществе;  

-привлечь внимание к вопросу актуальности профессионального самоопределения и 

сформировать реалистичное отношение к выбору будущей профессии.  

-получение каждым учащимся информации о своих индивидуальных психологических 

качествах и степени их соответствия той или иной профессии.  

-формирование «образа Я» как одного из условий соотнесения с требованиями различных 

профессий и эффективной реализации своего психологического потенциала.  

  

  


