
Аннотация рабочей программы по предмету 

 «Профессиональное самоопределение»(11 класс). 

Рабочая программа учебного предмета  «Профессиональное 

самоопределение» составлена на основании следующих нормативно - 

правовых документов: 

-     Федеральный закон от 29.12.1012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-    Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312, с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 

№241; приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Минобразования РФ от 09.03.04г. №1312», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных общеобразовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом  Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089». 

-      Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность 

определяется степенью  согласованности психологических возможностей 

человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, 

сформированностью у личности способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с 

профессиональным самоопределением.          

        В соответствии с Концепцией модернизации российского образования, 

на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается 

профильное обучение задача которого – создание в старших классах системы 

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учётом реальных потребностей 

рынка труда и организационной поддержки учащихся основной школы, 

включающая мероприятия по профильной ориентации и психолого-

педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, консультирование, 

организация «пробы сил» и т.д. Профильная ориентация призвана 

способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе 



направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения 

готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. 

        Программа « Профессиональное самоопределение» разработана с 

учётом целей и задач, поставленных в Концепции профильного обучения и в 

соответствии с обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ. В программе изложены современные взгляды на 

проблему выбора профессии и планирования карьеры и даны 

диагностические и профориентационные материалы, которые должны 

помочь учащимся в выборе профессии 

   Концепция программы подразумевает определение личностных 

индивидуальных особенностей обучающихся, затем выявление интересов и 

склонностей обучающихся, соотнесение их с конкретными профессиями и, 

наконец, сопоставление своих возможностей с выбором профильного 

направления в 11 классе. 

     Данная программа знакомит учащихся с многообразием мира профессий, 

помогает соотнести полученные знания о самом себе с существующими 

вариантами профессиональной деятельности, знакомит с «технологией» 

поиска работы. 

       При выборе профессии необходимо учитывать: 

личностные желания, интересы и склонности – «хочу»; личностные 

возможности: уровень знаний, способности, технологические особенности, 

состояние здоровья – «могу»; потребности рынка труда в кадрах – «надо». 

      Право граждан России на профессиональное самоопределение закреплено 

в ст.37 Конституции РФ. В ней говорится: «Каждый имеет право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию». Профессиональное самоопределение – длительный процесс, 

который осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых 

решаются определённые цели и задачи. 

        Программа рассчитана на 1 год при одном занятии в неделю. Каждая 

тема укладывается в рамки одного урока. В программе использованы 

различные типы уроков. Это и профессиональная диагностика с 

использованием надёжных, зарекомендовавших себя методик, деловых и 

ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и 

проектной деятельности, контрольные задания, экскурсии. 

        Занятия разработаны на основе традиционной классно-урочной системы 

с учётом принципов дифференцированного обучения. Результаты 

диагностики могут учитываться при формировании профильных классов. 

Эффективное преподавание программы предполагает осознание учителем 

цели каждого занятия и его места в учебном процессе, поддержку интереса и 



активности учащихся, опору на их знания и жизненный опыт, контроль их 

внеурочной деятельности. 

Количество часов в год – 34 (1 час в неделю). 

 


