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1.Планируемые результаты учебного курса 

«Основы выбора профессии» 

 

класс Личностные результаты 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

8 1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности: 

-обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач: 

-определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные 

1.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выявлять и называть причины 

события, явления, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

- выделять причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых 

явлений или событий;; 

-строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками;  

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и аргументированно 

отстаивать  свою точку зрения; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

- использовать средства 

логической связи для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с 
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планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов); 

-определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения. 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией: 

-предлагать изменение 

характеристик процесса для 

получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

-определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

-Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить            

способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: 

косвенное, от противного; 

-

анализировать/рефлексироват

ь 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. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет проводить причинный 

и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей , справочников, 

открытых источников 

информации и электронных 

поисковых систем 

Обучающийся сможет 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  

 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 
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Предметные результаты 

   В результате изучения курса «Основы выбора профессии»  обучающийся научится: 

- определять общую характеристику экономического состояния и потенциала Новосибирской 

области, основные агропромышленные комплексы и технологии Новосибирской области: 

виды, общие элементы технологий; 

- раскрывать тенденции и приоритетные направления  развития технологий в Новосибирской 

области; 

- раскрывать понятие профессиональной и трудовой деятельности, типы, виды, режим работы 

в государственном секторе, на негосударственных предприятиях, направления трудовой 

деятельности в Новосибирской области; 

-раскрывать  понятие индивидуальной трудовой и творческой деятельности; 

- раскрывать понятие о профессии, специальности, квалификации работника, сущность 

понятий «профессиограммы», «психограмма профессии»; 

- понимать смысл профессии и специальности с точки зрения гарантии трудоустройства 

населения в Новосибирской области; 

- раскрывать сущность понятий «профессиональный интерес», «склонности», 

«профессиональная пригодность», «профессиональные планы»; 

- понимать профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской 

области, их значение в профессиональной деятельности; 

-называть  роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения содержания и условий 

труда физическим возможностям человека, состояния здоровья с требованиями избираемой 

профессии в условиях Сибири и Новосибирской области; 

- назвать медицинские противопоказания к различным группам профессий; неблагоприятные 

факторы труда в некоторых отраслях промышленности Новосибирской области; перечень 

профессий, противопоказанных при различных отклонениях состояния здоровья, в отраслях 

промышленности Новосибирской области; 

 - понимать состояние и ценности современного общества Сибирского региона и 

Новосибирской области, отражающие развитие технологий в регионе; 

-  раскрывать понятие рынка труда и профессии; образование и профессии, востребованные в 

регионе и Новосибирской области; маршруты профессионального успеха в Новосибирской  

области (городе, районном центре); 

- характеризовать процесс и результат профессионального самоопределения и 

профессионального планирования; формы профессионального планирования, алгоритм 

построения индивидуального профессионального плана с учетом своих профессиональных 

интересов, склонностей, качеств, возможностей и ограничений, а также потребностей рынка 

труда Новосибирской области; этапы выполнения учебного мини- проекта по определению 

профессиональных намерений; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий производства в 

Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных направлениях их развития; 

- соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии, учитывать 

свои профессиональные интересы, склонности, качества личности и данные о состоянии 

здоровья при выборе профессии в условиях Сибири и Новосибирской области; 

- ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты 

профессионального успеха в Новосибирской области; 

- выполнять мини-проект по определению своих профессиональных намерений;            

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- осознанно выбирать сферы профессиональной деятельности в рамках приоритетных 

направлений развития технологий в Новосибирской области; 

- осознанно подходить к  профессиональному самоопределению и построению  

профессиональных планов в условиях Сибирского региона и Новосибирской области с учетом,  
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профессиональных интересов, склонностей и качеств личности, ее возможностей и 

ограничений; 

-  осознанно выбирать направления (сферы и профиля) трудовой деятельности с учетом 

потребностей регионального рынка труда (Новосибирской области, города, районного центра). 

- планировать  индивидуальный  профессиональный  пути  в условиях Сибирского региона и 

Новосибирской области. 

 

2. Содержание  учебного курса «Основы выбора профессии» 

 

Раздел 1  Профессиональная деятельность и профессиональное самоопределение 

личности в Новосибирской области (7 часов). 

Тема   1.  Современное общество. Образование и профессия человека- 1 час 

Современное общество, образование и профессия человека. Почему человек интересуется 

своим будущим? Профессиональное самоопределение личности и выбор профессии. 

Основные компоненты процесса самоопределения: «хочу» - «могу» - «надо» и необходимость 

их соотнесения при выборе профессиональной деятельности в условиях Сибирского региона и 

Новосибирской области.  

Тема 2. Понятие и направления трудовой деятельности в государственном секторе и на 

негосударственных предприятиях- 1 час  

Трудовая деятельность: понятие, направления (сферы, профили) трудовой деятельности в 

государственном секторе и на негосударственных предприятиях в стране, в Сибирском 

регионе, Новосибирской области (городе, районном центре). Индивидуальная трудовая и 

творческая деятельность: понятие, виды деятельности. Профессиональная деятельность и 

личность. Возможности личности в профессиональной деятельности.  

Тема 3. Входная контрольная работа – 1 час 

Тема 4. Сущность понятий «профессия», «специальность». Характеристика моделей 

конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник» на примере 

конкретной профессии. (Практическая работа №1)- 1 час. 

Сущность понятия «профессия», «специальность». Их характеристика с точки зрения гарантии 

трудоустройства населения. Формула профессий. Характеристика моделей 

конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник» на примере 

конкретной профессии. Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства населения: «вечные», «сквозные» (распространенные), «дефицитные», 

«перспективные», «свободные» профессии и специальности. Сущность понятия 

«конкурентоспособность» профессии (специальности). Модели конкурентоспособности: 

«профессионал», «универсал», «мобильный работник», их отличительные особенности.  

Тема 5. Самооценка и уровень притязаний. Соотнесение уровня собственных притязаний с 

требованиями реальности (Практическая работа №2)- 1 час. 

Притязания человека, его профессиональные планы и профессиональное самоопределение: 

понятия, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Успешность в учебе и профессиональные 

притязания молодого человека. Жизненный и профессиональный успех глазами людей с разны 

ценностными ориентациями. Профессиональные достижения, показатели профессиональных  

успехов и достижений. Имидж  успешного профессионала в условиях Сибирского региона и 

Новосибирской области.  

Практическая работа №2.  Соотнесение уровня собственных притязаний с требованиями 

реальности,  современного технолого-экономического состояния и потенциала важнейших 

отраслей Новосибирской области  (работа в малых группах). Сочинение-рассуждение: 

«Почему я интересуюсь своим будущим?» «Что я хочу от профессии?».  

Тема 6. Роль здоровья в выборе профессии 1 час. 

 Физические возможности человека. Соответствие условий труда физическим возможностям 

человека. Роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения состояния своего  

здоровья с требованиями избираемой профессии, медицинские противопоказания к различным  
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группам профессий. Неблагоприятные факторы труда в некоторых отраслях промышленности 

Новосибирской области. Перечень профессий, противопоказанных при различных 

отклонениях состояния здоровья в отраслях промышленности Новосибирской области. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране труда. Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. Составление перечня профессий, 

противопоказанных при различных отклонениях в здоровье  в отраслях промышленности 

города Новосибирска (Практическая работа №3) 

Тема 2. Годовая контрольная работа- 1 час. 

 

  Раздел 2  Рынок труда и профессии Новосибирской области (2 часа) 

Тема 1. Специфика сибирского региона. Современная технологическая революция и тенденции 

развития технологий Описание «портрета среднестатистического безработного 

Новосибирской области» (Практическая работа №4).. - 1 час. 

Основные теоретические сведения. Специфика Сибирского региона, определяющая быт и 

развитие технологий и промышленного производства в Новосибирской области. 

Традиционные технологии и способы обработки материалов, народные ремесла и промыслы, 

распространенные в Новосибирской области: общий обзор, распространение по районам 

области, отличительные особенности, отражение в них региональных особенностей. 

Технологические революции в истории человечества, промышленная революция 18, 19, 20 

веков эпохи машин и их роль в развитии промышленного производства. Появление новых 

технологий и их роль в развитии Новосибирской области. Современная технологическая 

революция и тенденции развития технологий и промышленного производства  в 

Новосибирской области, вклад новосибирских ученых в технологии современного 

промышленного производства. Безработица как проблема современного производства и 

технолого-экономического развития Сибирского региона и Новосибирской области. 

Особенности безработицы в Новосибирской области, по данным Новосибирского  областного 

департамента труда и занятости населения.  

Практическая работа №4. Описание «портрета среднестатистического безработного 

Новосибирской области» по данным Новосибирского областного департамента труда и 

занятости населения об официальном уровне безработицы в Сибири. Рекомендации 

безработному.  

Тема3. Региональный рынок труда и профессий. Современные ситуации на рынке труда 

Новосибирской области по данным Центра занятости  населения- 1 час.  

Региональный рынок труда и профессий: понятие, конъюнктура труда и профессий 

Сибирского региона и Новосибирской области. Современная ситуация на рынке труда 

Новосибирской области (общий обзор). Востребованность  различных видов 

профессионального труда Новосибирской области. Маршруты профессионального успеха в 

Новосибирской области (городе, районном центре). Риски предстоящего выбора. Основы 

выбора индивидуального стиля поведения человека на рынке труда Новосибирской области. 
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3.  Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 
N\

N 

Раздел программы, 

количество часов  

Тема урока Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

Примечание  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 1. 

Профессиональная 

деятельность и 

профессиональное 

самоопределение 

личности в 

Новосибирской области (7 

часов)  

 

Современное общество. Образование и 

профессия человека. 

1  привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

понятий, приёмов; 

 устанавливать доверительное 

отношение между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе; 

Объяснять  компоненты 

процесса самоопределения: 

«хочу» - «могу» - «надо» и 

необходимость их 

соотнесения при выборе 

профессиональной 

деятельности,  

обсуждать ответы товарищей, 

результаты индивидуальной 

работы на уроке 

2 Понятие и направления трудовой 

деятельности в государственном 

секторе и на негосударственных 

предприятиях 

1 Рассуждать о типах, видах и 

режиме работы. 

Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к 

профессиональной 

деятельности. 

3 Входная контрольная работа 1  

4 Сущность понятия «профессия», 

«специальность». Характеристика 

моделей конкурентоспособности: 

«профессионал», «универсал», 

«мобильный работник» на примере 

конкретной профессии. 

(Практическая работа №1) 

1 Различать понятия 

«профессия», 

«специальность». Узнавать 

«вечные», «сквозные» 

(распространенные), 

«дефицитные», 

«перспективные», 

«свободные» профессии и 

специальности. 

Характеризовать на примере 
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 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) 

профессий «профессионала», 

«универсала, «мобильного 

работника». Рассуждать об 

изменчивости 

профессиональных качеств 

личности. 

5 Самооценка и уровень притязаний. 

Соотнесение уровня собственных 

притязаний с требованиями 

реальности (Практическая работа 

№2) 

1 Рассуждать о роли и влиянии  

самооценки и притязаний 

человека на 

профессиональные планы 

Определять ценностные 

ориентиры, показатели  

профессиональных успехов и 

достижений человека 

6 Роль здоровья в выборе профессии. 

(Практическая работа №3) 

1 Развивать интерес к 

здоровому образу жизни, 

формировать представление о 

неблагоприятных факторах 

труда. 

7 Годовая контрольная работа 1 

 

8 Раздел 2.  

Региональный рынок 

труда и профессий (2 

часа) 

 

 

Специфика сибирского региона. 

Современная технологическая 

революция и тенденции развития 

технологий. Описание «портрета 

среднестатистического безработного 

Новосибирской области» 

(Практическая работа №4) 

1  поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

Рассуждать о развитии и  

специфике Сибирского 

региона, наука, образование, 

промышленность, 

здравоохранение и т.д.) 

Делать сообщения.  

Рассуждать о 

стрессоустойчивости и 

инициативе как средстве 

разрешения проблем 
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аспекту изучаемых на уроке 

понятий, приёмов; 

 устанавливать 

доверительное отношение 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

 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. 

 

безработного. Понимать 

причину безработицы. 

Называть экологические 

проблемы в Новосибирской 

области, новые технологии на 

государственном, социальном 

и индивидуально-личностном 

уровне. 

9  Региональный рынок труда и 

профессий. Современные ситуации на 

рынке труда Новосибирской области 

по данным Центра занятости  

населения 

1 Называть современную 

ситуацию на рынке труда, 

рассуждать о востребованных 

специалистах. Анализировать 

современную ситуацию на 

рынке труда 

 


