
 
 

                           Аннотация к рабочей программе 

             курса внеурочной деятельности «Территория самоопределения» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Территория 
самоопределения» для 8-9 класса 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют        школу 
на расширение возможностей саморазвития личности и осознанного выбора жизненного 
пути, задавая вектор поиска и разработки новых образовательных технологий 
воспитания качеств, лежащих в основе личной эффективности и успешности человека. 
Задача ученых и практиков образования – разработка и апробация форм и методов, 
адекватных этим задачам. 

Исследования показывают, что большинство учащихся 8–9 классов не готовы к 
самостоятельному, осознанному и реалистичному выбору профессии, потому что слабо 
ориентируются в мире профессий, плохо знают свои ограничения и возможности, не 
владеют навыками целеполагания и планирования профессиональной карьеры. 

К причинам, затрудняющим выбор профессии, относятся: 

 нереалистичная самооценка; 

 эгоистическая направленность личности; 

 несформированность ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной 
и эмоционально-волевой сфер; 

 отсутствие навыков самопознания и самопонимания, целеполагания, принятия 
решения и прогнозирования его последствий; 

 слабое знание мира профессий (содержание, профессионально важные 
качества, пути получения, условия труда, востребованность на рынке труда); 

 дефицит качественной профессиональной информации, изложенной в 
интересной и понятной подростку форме; 

 противоречивое, разнонаправленное влияние школы, семьи и общества. 
Низкая эффективность традиционных профориентационных программ заключается в 
том, что они базируются на устаревшей модели «могу-хочу-надо», которая 
рассматривает выбор профессии как поиск соответствия между желаниями 
подростка, его возможностями и требованиями рынка труда. Однако эта модель 
работает только в том случае, если у подростка сформирована система трудовых 
мотивов и жизненных ценностей, которые задают вектор приложения 

профессиональных интересов, склонностей и способностей. 
Особенностью занятий по программе курса является развитие ценностно 

смысловой и мотивационно-потребностной сферы подростка как основа 
профессионального самоопределения. Для решения этой сложной задачи 
используются развивающие и проективные методы самодиагностики, эмоционально 
насыщенные   фрагменты литературных произведений, афоризмы, притчи, примеры из 
жизни выдающихся профессионалов прошлого и настоящего, проблемные задания, 
активизирующие упражнения.



 
 

Особенности используемых форм и методов сопровождения профессио- 
нального самоопределения: 

1) активизирующий, воспитывающий и развивающий характер; 

2) простота, информативность и доступность в использовании; 

3) учет возрастных особенностей, интересов и ценностей подростков. 
Цель сопровождения профессионального самоопределения школьников 

заключается в их подготовке к своевременному, осознанному и реалистичному выбору 
профессии. Эта метапредметная задача требует осмысленной и слаженной работы 
педагогов-психологов, классных руководителей, учителей- предметников в течение 
всего обучения в школе. 

Рабочая программа модульного курса по профессиональному самоопределению 
составлена на основе требований к результатам обучения, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. 

Рабочая программа дает представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 
конкретизирует содержание образовательного стандарта, предлагает оптимальное 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их изучения в 
соответствии с его логикой и возрастными особенностями учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства 
России, не ограничивая творческой инициативы учителей, предоставляя им выбор 
возможностей для реализации авторского подхода к решению задач 
профессионального самоопределения с учетом индивидуальных способностей и 
потребностей учащихся, специфики образовательных организаций, региональных 
культурно-исторических и социально-экономических особенностей. Программа может 
использоваться в общеобразовательных организациях разного профиля. 

Программа составлена с учетом знаний, полученных учащимися при обучении в 
начальной и основной школе. Вопросы самоопределения прямо или косвенно 
затрагиваются на занятиях различных предметных областей, например «Окружающий 
мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», однако эта 
информация фрагментарна и не содействует формированию у школьников целостной 
картины мира. Хотя вопросы профессионального самоопределения рассматриваются 
на уроках образовательной области 

«Технология», их важность для учащихся 8–9 классов потребовала разработки 
модульного курса по профессиональному самоопределению. Универсальность курса 
заключается в возможности его использования в 8–9 классах не только в качестве 
модуля образовательной области «Технология», но и как самостоятельного курса 
учебной и внеурочной деятельности, вариативной части основного общего образования, 
реализуемой за счет регионального и школьного компонентов. 

В ходе занятий в 8–9 классах по программе курса «Территория             
самоопределение» («Личность. Профессия. Карьера») решаются следующие задачи: 

 формирование реалистичной самооценки с учетом своих ограничений и 
возможностей 

 развитие ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной,         
интеллектуальной, коммуникативной и эмоционально-волевой сфер; 

 осознание своих профессиональных интересов и склонностей,           
особенностей характера и мышления; 

 знакомство с миром профессий (содержанием профессий, требованиям 
профессии к человеку, рынком труда, путями получения профессии); 



 
 

 обучение навыкам конструктивного взаимодействия с другими людьми; 
Программа базируется на синтезе различных подходов: 

– деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС и направленный на 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся; 

– личностно-ориентированный подход, учитывающий возрастные и личностные 
особенности учащихся; 

– культурологический подход, предполагающий развитие ценностно- смысловой 
и мотивационно-потребностной сферы учащихся средствами литературы, музыки, кино; 

– диалогический подход, при котором возможно развитие ценностно- смысловой 
и мотивационно-потребностной сфер детей и подростков; 

– феноменологический подход, восходящий к феноменологической и экзи- 
стенциальной философии с ее вниманием к сокровенному миру человека, постижение 
которого возможно только с позиций любви и принятия; 

– аксиологический подход, раскрывающий возможности формирования 
мировоззрения как основы личностного и профессионального развития. 
Программа базируется на синтезе различных подходов: 

– деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС и направленный на 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся; 

– личностно-ориентированный подход, учитывающий возрастные и личностные 
особенности учащихся; 

– культурологический подход, предполагающий развитие ценностно- смысловой 
и мотивационно-потребностной сферы учащихся средствами литературы, музыки, кино; 

– диалогический подход, при котором возможно развитие ценностно- смысловой 
и мотивационно-потребностной сфер детей и подростков; 

– феноменологический подход, восходящий к феноменологической и                              
экзистенциальной философии с ее вниманием к сокровенному миру человека, 
постижение которого возможно только с позиций любви и принятия; 

– аксиологический подход, раскрывающий возможности формирования миро 
воззрения как основы личностного и профессионального развития. 
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