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1. Планируемые результаты освоения учебного  курса  

«Мое профессиональное самоопределение 

и потребности рынка труда  Новосибирской области»  

 
Класс Личностные результаты 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед 

Родиной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества). 

2. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

6.  Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

9 -планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

-строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

-излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 



  

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

средств, различая 

результат и способы 

действий; 

-обосновывать 

достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 

доступных внешних 

ресурсов; 

-фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

-ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

 

ее в контексте решаемой 

задачи; 

-

анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной 

ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на другой 

фактор. 

 

(аргументы); 

- оценивать эффективность 

коммуникации после ее 

завершения. 

 

 
Предметные результаты 



  

В результате изучения учебного  курса  «Мое профессиональное самоопределение 

и потребности рынка труда  Новосибирской области» обучающийся научится:  

 понимать биологические характеристики человека; социально-типические и индивидуально-

психологические качества личности;  

 анализировать индивидуальные особенности личности; 

 понимать роль адекватной самооценки при выборе профессии  и в профессиональной 

последующей деятельности; 

 понимать  сущность понятий «профессиональные интересы», «склонности», «способности», 

«восприятие», «внимание», «мышление», «память» и их значимость в профессиональной 

деятельности; 

 понимать природные свойства нервной системы, эмоциональные состояния личности; 

ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 

 понимать психические процессы и их роль в профессиональной деятельности; 

 понимать специальность и квалификации работника;  требования к качествам личности при 

выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной деятельности; 

 понимать характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства в Новосибирской области; 

 составлять профессиональный и жизненный план, способы составления и обоснования; 

 понимать основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; конъюнктуру рынка труда и профессий Новосибирской 

области; средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования в  Новосибирской области; виды и формы получения профессионального 

образования; виды учреждений профессионального образования  Новосибирской области; 

  работать с каталогом образовательных услуг; 

 понимать понятия «проект», «проектная деятельность», «метод проектов» 

«экзистенциальное проектирование» в рамках в профессиональной и учебной деятельности; 

этапы выполнения проекта; требования к  выполнению исследовательской и практической 

части проекта, к оформлению документации, защите проекта.  

 разбираться в  классификации, структуре проекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учётом профессий и 

специальностей с точки зрения их востребованности в Новосибирской области; 

 использовать приобретённые знания  в практической деятельности и повседневной жизни 

для самоанализа и адекватной самооценки, коррекции своих профессиональных планов;  

самоопределения в условиях рыночной экономики согласно требованиям рынка труда 

Новосибирской области; для ориентирования в конкретных социальных условиях, 

определения своей профессиональной карьеры и выбора профиля на старшей ступени 

обучения согласно требованиям рынка труда Сибирского региона и Новосибирской 

области; для обеспечения максимальной социальной защищенности в вопросах 

коммуникации; для осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

(исследовательской и проектной) деятельности, для построения жизненных планов и 

профессиональной карьеры; 

 находить информацию из различных источников о рынке труда, о вакансиях, 

образовательных услугах, об учреждениях профессионального образования Новосибирской 

области и о путях получения профессионального образования и трудоустройства по месту 

жительства; 

 планировать карьеру с учетом потребностей регионального рынка и собственных 

склонностей и потребностей; 

  выстраивать возможные варианты трудоустройства в регионе Сибири и Новосибирской 

области;  



  

 выстраивать программу самообразования; планировать карьеру с учетом потребностей 

регионального рынка и собственных склонностей и потребностей;  

 разрабатывать учебный проект «Моё профессиональное самоопределение» по построению 

индивидуальных жизненных планов и профессиональной карьеры с учетом потребностей 

рынка Сибирского региона, Новосибирской области и собственных склонностей и 

потребностей; 

 выстраивать возможные варианты трудоустройства в регионе Сибири и Новосибирской 

области; подготовить резюме, самопрезентацию для получения профессионального 

образования и трудоустройства в регионе Сибири и Новосибирской области; 

 понимать критерии оценки защиты проекта; понятие о саморефлексии, 

самопроектировании жизнедеятельности; методы, приемы, способы решения жизненных 

проблем, самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

 

 

2. Содержание  учебного курса  

Раздел 1. Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской 

области (16 часов) 

Тема 1. «Внутренний мир человека и система представлений о себе»  (4 часа) 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Сходства и различия между людьми. 

Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности 

нервной системы, органические  потребности); социально-типические качества личности 

(чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические качества личности (черты 

характера, социальные особенности, эмоциональные проявления, убеждения, познавательный 

индивидуальный стиль).   

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость 

личности каждого человека: многообразие личностных особенностей, профессиональная 

деятельность как способ реализации личности. Способы описания структуры личности, приемы 

анализа индивидуальных особенностей личности.  

Составление «дерева» психологических качеств личности. Практическая работа №1. 

Представление о себе и проблема выбора профессии. 

 Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении проблемы 

профессионального выбора. Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), ее проявления 

в учебной деятельности и межличностных отношениях. Практическая работа №2. Сочинение 

«Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах другого).     

Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности.  Диагностические и развивающие процедуры в самопознании, самоописании, 

самооценке личности.  

Диагностические процедуры.  Методики «Кто Я?», «Самооценка личности». 

Тема  2: «Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления 

и развития» (4 часа) 

  Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития.  Интересы и 

склонности, связь с задатками и способностями, отличия от них. Характеристика содержания и 

основных этапов развития способностей, их значимость в профессиональной деятельности. 

Общие и специальные способности. Самооценка индивидуальных способностей.  

Диагностические   процедуры.  Опросник профессиональных склонностей. Диагностический тест 

«Способности школьника». Методика «Профиль». 

 

Тема 3: «Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния личности» (4 

часа) 

 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.  

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности.  

Темперамент: понятие, его типы и свойства, психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности его  проявления в различных видах профессиональной деятельности. 



  

Способы реагирования человека на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства нервной системы (сила, уравновешенность, подвижность).  

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы. 

Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

Многообразие эмоций и чувств, способы распознавания, контролирования и соотнесения 

эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость самоконтроля 

эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и 

материальной ответственностью.                 

Диагностические процедуры. Тест «Каков ваш характер». 

 «Я и мой характер» (эссе,  рисунок, рассказ и т.д.). Практическая работа №3 . 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Эмоциональные состояния личности 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, страх, удивление, 

печаль). Многообразие чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства 

выражения эмоций (речь, мимика,  пантомимика). Способы распознавания, контролирования и 

соотнесения эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость 

самоконтроля эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной 

моральной и материальной ответственностью. Роль эмоций в профессиональной творческой 

деятельности человека.   

Диагностические процедуры. «Тест эмоций» (модификация теста Баса-Дарки) 

Развивающие процедуры. Знакомство со способами работы с агрессией. 

 

Тема 4: «Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности» (4 часа) 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «мышление», «память».  Характеристика этапов 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления человека. Роль восприятия, внимания, 

памяти, мышления в профессиональной деятельности человека.  Профессионально важные 

качества. Методики, используемые для определения показателей интеллектуальной деятельности 

человека. Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая составляющая в системе 

психических качеств, определяющих готовность человека к обоснованному и осознанному 

выбору профессии. Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели интеллектуальной 

продуктивности, своеобразие интеллектуальной деятельности. Выявление ведущего типа 

мышления подростков  и уровня сформированности у них  основных мыслительных процессов, 

вербального интеллекта.  

Развивающие процедуры. Психотехнические игры. Психогимнастика. Деловая игра 

«Профессиональные способности и возможности». 

Раздел 2. Рынок труда и профессий Сибирского региона и  Новосибирской области (8 часов) 

Тема 1. «Рынок труда и профессий Новосибирской области» (4 часа) 

Рынок труда Новосибирской области. Изучение рынка труда и профессий. Спрос работодателей 

на различные виды профессионального труда на рынке труда Новосибирской области. Структура 

рынка труда. Состояние занятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по 

Новосибирской области. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке труда 

Новосибирской области по данным статистики. Профессионально важные качества 

востребованных профессий в Новосибирской области. 

Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне востребованности той или 

иной профессии в Новосибирской области за последние три года Практическая работа №4 

(работа в микрогруппах; профессия – по выбору обучающихся). 

 

Тема 2. «Региональный рынок образовательных услуг» (4 часа) 

Виды и формы получения профессионального образования. Пути получения профессионального 

образования в Новосибирской области. Средства получения информации о рынке труда и путях 



  

профессионального образования в Новосибирской области. Виды учреждений 

профессионального образования Новосибирской области.  

Развивающие процедуры.  Корректировка  личного профессионального плана. 

1. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства в 

Новосибирской области. Варианты дальнейшего образования Практическая работа №5 (работа со 

справочником «Абитуриент»). 

2. Обоснование выбора учебного заведения.        

Раздел 3. Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование (10 часов) 

Тема 1. «Понятие проектирования. Виды, типология, структура проектов» (2 часа) 

Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выполнения. Роль проектной 

деятельности в профессиональном самоопределении. 

Тема 2. «Экзистенциальное проектирование. Проект «Мой профессиональный выбор». 

Оформление проекта и документации (6 часов) 

Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения.  Требования к выполнению 

исследовательской и практической части проекта, оформлению и защите проекта. Критерии 

оценки защиты проекта.  

Практическая работа №6. Разработка учебных проб, проектов «Профессиональное 

самоопределение»  с учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 

склонностей и потребностей. Подготовка  и защита проекта «Профессиональное 

самоопределение». 

Тема 3. «Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения» (2 часа) 

Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. 

Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении.  

 Практическая работа №7. Определение готовности школьников к выбору профессии.               

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

9 класс (34 часа) 

№ 

 п\п 

Раздел                              Тема урока Количество 

 часов 
Деятельность учителя с 

учётом рабочей 

программы воспитания 

    1 Раздел 1. 

Профессиональная 

деятельность и 

самоопределение 

личности в 

Сибирском регионе 

и Новосибирской 

области. (16 часов) 

Внутренний мир человека и 

возможности его познания  

1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

    2 Составление «дерева» 

психологических качеств 

личности. Практическая 

работа №1. 

 

1 

    3 Представление о себе и 

проблема выбора 

профессии  Практическая 

работа №2. (сочинение) 

1  Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения  по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации; 

 привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

понятий, приёмов; 

    4 Роль адекватной 

самооценки при выборе 

профессии и в 

последующей 

профессиональной 

деятельности 

1 

     

5 

Задатки и способности 

человека: сущность 

понятий и характеристика 

их развития. 

1 

6 Интересы и склонности, 1 



  

связь с задатками и 

способностями и  отличия 

от них. 

 устанавливать 

доверительное отношение 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

 анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

 находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и 

переживание 

обучающимися; 

 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

 строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися) 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

7 Самооценка 

индивидуальных 

способностей 

1 

8 Изучение 

профессиональных 

интересов и склонностей  

1 

9 Свойства нервной системы 

в профессиональной 

деятельности 

1 

10 Я и мой характер 

Практическая работа №3 . 

«Я и мой характер» (эссе,  

рисунок, рассказ и т.д.). 

1 

11 Эмоциональные состояния 

личности 

1 

12 Знакомство со способами 

работы с агрессией 

1 

13 Сущность понятий 

«восприятие», 

«внимание», «мышление», 

«память». 

1 

14 Роль восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления в 

профессиональной 

деятельности человека 

1 

15 Диагностика 

интеллектуальных 

способностей как 

важнейшая составляющая 

в системе психических 

качеств 

1 

16 Выявление ведущего типа 

мышления подростков  и 

уровня сформированности 

у них  основных 

мыслительных процессов, 

вербального интеллекта.  

1 

17 Раздел 2. Рынок 

труда и профессий 

Новосибирской 

области (8 часов) 

Изучение рынка труда и 

профессий в Сибирском 

регионе  

1  организовывать 

работу обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации-обсуждать, 

высказывать мнение; 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 побуждать обучающихся 

18 Изучение рынка труда и 

профессий в  

Новосибирской области 

1 

19 Закон РФ «О занятости 

населения в Российской 

Федерации». Конкуренция 

на рынке труда 

Новосибирской области по 

данным статистики 

1 

20 Сравнительный анализ 1 



  

данных службы занятости 

населения об уровне 

востребованности той или 

иной профессии в 

Новосибирской области за 

последние три года. 

Практическая работа №4.  

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

понятий, приёмов; 

 анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

 находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и 

переживание 

обучающимися; 

 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

 управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающимися в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

21 Виды и формы получения 

профессионального 

образования. Виды 

учреждений 

профессионального 

образования 

Новосибирской области.  

1 

22 Пути получения 

профессионального 

образования в 

Новосибирской области. 

1 

23 Корректировка  личного 

профессионального плана. 

1 

24 Индивидуальный поиск 

информации о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства в 

Новосибирской области. 

Практическая работа №5 

1 

25 Раздел 3. Основы 

проектирования. 

Экзистенциальное 

проектирование 

(10 часов) 

Проект, проектная 

деятельность: понятие, 

классификация, этапы 

выполнения. 

1  находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечить 

его понимание и 

переживание 

обучающимися; 

 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

 сотрудничать с 

другими 

26 Роль проектной 

деятельности в 

профессиональном 

самоопределении. 

1 

27 Экзистенциальное 

проектирование: понятие, 

этапы выполнения. 

1 

28  Требования к выполнению 

исследовательской и 

практической части 

проекта, оформлению и 

защите проекта. Критерии 

оценки защиты проекта.  

1 

29 Индивидуальное 

планирование проекта. 

1 

30 Разработка 

профессиональных проб. 

1 



  

Практическая работа №6.   педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации. 

31 Годовая контрольная 

работа 

1 

32 Защита проекта «Мое 

профессиональное  

самоопределение» 

1 

33 Самообразование и его 

значение в 

профессиональном 

самоопределении.  

1 

34 Определение готовности 

школьников к выбору 

профессии. Практическая 

работа №7.       

1 

 


