
Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Профориентация» 

9 класс 

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» рассчитан на один 

год обучения в 9-х классах. Общая недельная загрузка в учебном году – 1 

час. Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы. 

Срок реализации программы – 2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной деятельности - социальное 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на 

благо общества - важнейшая задача всей образовательной системы 

государства. Ее успешное осуществление связано с постоянным поиском 

наиболее совершенных путей трудового воспитания и профессиональной 

ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты научных 

исследований показывают, что только комплексный подход к решению 

вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

На современном этапе можно выделить следующие основные 

проблемы, мешающие полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) 

образов жизненного и профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями 

смежных наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной 

работы. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных 

социальных институтов. 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных 

проблем и направлена на учащихся 9-х классов основной школы, их 

профессиональное определение после окончания основной школы. 



Главная цель данной программы: формирование у учащихся 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным 

способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 

требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда.  

Задачи:  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников 

за счет активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий;  

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

Данная программа в качестве форм контроля предусматривает устный 

или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания.  


