
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по курсу «Основы выбора профессии» ФК ГОС (8 класс) 

 

Рабочая программа по курсу «Основы выбора профессии» для 8 класса составлена 

на основе:  

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 основании авторской программы «Выбирайте профессию» Е.Н. Прошицкой, 

Н.С. Пряжникова  М.: «Просвещение», 2005г.. 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, г.Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г.); 

 учебного плана МБОУ Маслянинской ООШ №4 на 2015-2016 учебный год 

(Приказ №47-о от 31.08.2015г.) 

 

Основной целью данной программы является - формирование у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

 

  На реализацию программы в 8 классе отведено: 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

8 1 36 

Итого  

 

При реализации программы используются учебники:  

 

Учебник П.Л. Лернер Технология. Твоя профессиональная карьера. 8(9) класс. – М 

«Просвещение», 2012 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

  понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Предполагаемый результат: 



1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 


