
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  внеурочной деятельности 

«Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ» 

8-9 класс 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для учащихся 8-9 классов «Я 

выбираю профессию» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

программы А.В. Меренкова «Самоопределение в сфере образования и профессиональной 

деятельности учащихся», в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с современными требования в образовательном процессе большая 

роль уделяется профориентационной работе, развитию у учащихся психологической 

готовности к профессиональному выбору и личностному самоопределению. Правильный 

выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. 

Мир профессий огромен. Найти своё место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профориентационной ориентации с 

учётом личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальной. Данной 

программой определяется, что учащиеся роль и место психологической компетентности в 

построении правильной жизненной стратегии и успешного достижения поставленных 

целей. Программа «Я выбираю профессию» направлена на расширение кругозора 

учащихся в области профориентации и создание условий для формирования личностных 

качеств,  психического развития, способности к самоанализу,  мотивации. 

 Программа разработана с учетом этнических, социально-экономических условий 

нашего города, запросов родителей на основе системно-деятельностного и культурно-

ценностного подхода.  Данная программа ориентирована на создание условий для 

деятельности и общения, творческой самореализации, позитивного отношения к 

окружающей действительности, социального становления обучающихся в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами 

Цель программы:   формирование устойчивой потребности в саморазвитии и 

социально-профессиональной самореализации на основе самопознания, самоконтроля, 

самообразования и самовоспитания. 

 Задачи: 



- помочь учащимся определить свои жизненные  и профессиональные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий; 

- познакомить обучающихся  с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах, с требованиями к личности работника; 

- развивать профессиональные интересы, склонности способности к планированию 

учебной и профессиональной карьеры, качества, важные для профессионального 

самоопределения; 

- обучить основам выбора профессии; 

- помочь обучающимся в принятии адекватного выбора дальнейшего направления 

образования, пути получения профессии. 

 

Программа представлена в   социальном направлении внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Программа составлена для учащихся 8 – 9 классов, 1 час в неделю, 33 часа в год.    

  

 

 


