
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Основы выбора профессии » 8 класс (стандарт 2004) 

 Рабочая программа создана на основе примерной образовательной программы учебного курса 

регионального компонента основного общего образования Новосибирской области по технологии 

«Основы выбора профессии» для 8 класса, разработанной  И.Ю. Мельниковой, С.С. Лузан и 

Е.В.Царевой на кафедре ОО «Искусство» и «Технология» НИПКиПРО в 2008 году. 

      Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

—  освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные 

при изучении других образовательных областей и предметов регионального (краеведческого) 

содержания, и на основе включения учащихся в разнообразные формы исследовательской и 

проектной деятельности; 

- повышение уровня психологической компетенции учащихся с опорой на соответствующие знания 

и умения, за счет расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

— освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и новых формах 

организации труда в Новосибирской области, необходимых для практической деятельности в 

условиях рыночной экономики и рационального поведения на региональном рынке труда; 

— овладение умениями анализа приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской 

области, определения потенциальных объектов реализации своих профессиональных намерений и 

планирования индивидуального профессионального пути с учетом результатов этого анализа; 

— развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

исследовательской и проектной деятельности; 

— развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда Новосибирской области; 

— воспитание активной жизненной позиции в процессе социального и профессионального 

становления, положительного отношения к самому себе через осознание своей индивидуальности; 

уверенности в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; ответственности 

за результаты своего выбора направления (сферы и профиля) трудовой деятельности, 

востребованного на рынке труда в районе (городе, поселке); 

— приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограничений с требованиями 

профессиональной деятельности в условиях Новосибирской области, с помощью включения в 

систему специально организованной предпрофильной подготовки. 

В рамках освоения содержания разделов программы учащиеся знакомятся с особенностями 

социально-экономического и технологического развития Сибирского региона, с видами и основными 

направлениями профессиональной деятельности на рынке труда Новосибирской области, а также с 

возможностями и ограничениями личности при выборе профессиональной деятельности в условиях 

Сибирского региона и Новосибирской области. 

Программа рассчитана на 36 часов  (1 час  в неделю). 

 


