
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Самоопределение в сфере образования и профессиональной 

деятельности» на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Самоопределение в сфере образования и 

профессиональной деятельности» для обучающихся 9 классов разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года 

N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

и на основе 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Общая характеристика курса  

«Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельности»  

Цель курса: сформировать основные навыки самостоятельного обоснованного 

выбора учащимися 9 классов профиля обучения в старшей школе в процессе дальнейшего 

развития всей системы самоопределения личности. 
Задачи курса:  
− обеспечить дальнейшее развитие общих навыков самоопределения подростков 

с учётом изменения их потребностей и интересов в учебной деятельности; 
− обучить методам изучения потребностей общества, конкретного региона, 

местности, в которой живёт ученик, в определённых видах профессий; 
− научить пользоваться основными методиками психолого-педагогического 

изучения склонностей и способностей личности к определённым видам профессий; 
− способствовать формированию потребности в самостоятельном и 

обоснованном выборе будущего профессионального образования и профессионального 

маршрута; 
− помочь выбрать конкретный профиль обучения в старших классах с учётом 

возможностей, имеющихся в школе, районе, городе. 
В основу работы положены следующие принципы: 

1) мотивационной готовности; 
2) целостности материала; 
3) учета индивидуально-типологических особенностей учащихся; 
4) соответствия методам познания. 

Принцип мотивационной готовности предлагает ориентацию на то, что значимо 

для ребят в данный момент. При этом используется уже имеющаяся у учащихся 

мотивация. Саму же информацию следует выстраивать, имея стержнем проявившийся при 

мотивации интерес. Следование этому принципу предполагает быстрое и четкое 

планирование серии упражнений, заданий по данной теме, варьирование учебного 



 
 

материала, диагностического инструментария, способов организации учебного 

взаимодействия. 
Принцип целостности материала понимается как единство когнитивного, 

эмоционального и регулятивного компонентов, т.е. органическая взаимосвязь 

информации, предлагаемой учащимся, с эмоциями и чувствами, вызванными этой 

информацией, а также с обусловленным ею поведением. 
Принцип учета индивидуально-типологических особенностей в обучении 

реализуется в том, что принимаются во внимание следующие характеристики юношеского 

возраста: 
− преимущественная ориентация на процесс общения; 
− переживания, связанные с "чувством взрослости", и несформированность (в 

большинстве случаев) механизмов социального контроля в поведении, социальная 

ригидность, обусловленная негативизмом и агрессивным поведением в данном возрасте; 
− интенсивное развитие абстрактного мышления, изменение его способов, его 

социализация; 
− активное формирование самосознания и рефлексии; 
− ярко выраженная реакция эмансипации и самоактуализации; 
− переживания, связанные с половой идентификацией, 
− самопринятием и формированием образа "Я". 

Место курса в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана: 9 класс 34 часа (1 час при 34 недельном сроке 

обучения). 

 


