
Аннотация к рабочей программе по предмету «Выбор профессии» 

1.  Рабочая программа по 

предмету «Выбор  

профессии» 

8 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по "Выбору профессии" для 8 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

 Основной образовательной программы МАОУ СШ № 1 

 Авторской программы С.Н.Чистяковой "Технология. Твоя профессиональная карьера, 8-9 классы" 

Общий объём часов, отводимого на изучение предмета "Выбор профессии"в 8 классе, составляет 34 ч (1 ч в неделю). 

ЦЕЛЬ предмета «Выбор профессии» заключается в  формировании у обучающихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. 

ЗАДАЧИ предмета «Выбор профессии» заключаются в следующем:  

1. Подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – 

будущей профессии; 

2. Расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами 

профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности; 

3. Ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров; 

4. Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной 

деятельности. 

5. Повысить уровень психологической компетенции обучающихся за счет вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

6. Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в 

своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности:  

Диспут, конкурс , «круглый стол»,  индивидуальные и групповые беседы,  демонстрация видеофильмов,  

составление и решение профориентационных кроссвордов, выполнение диагностических (профориентационных) 

методик,создание проектов. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, намечают планы 

реализации профессиональных намерений.  

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и методические 

материалы:  

1. С.Н.Чистякова. Твоя профессиональная карьера. 8 (9) класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.: 

Просвещение 2013 

2. Г.В. Резапкина.  Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно - 

методическое пособие для психологов и педагогов. /М.: Генезис, 2006 

 


