
 
 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные УУД:  

o Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

o Проявление познавательной активности в области профессиональной 

предметной деятельности; 

o Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

o Самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

o Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного; 

o Ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

o Ориентация в современном состоянии рынка труда, определение маршрутов 

профессионального успеха в Новосибирской области; 

o Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

o  Планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

Метапредметные УУД 

Познавательные  
o Уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения;  

o Самостоятельно определить цели своего обучения, постановка и 

формулировка новых задач в учебе;  

o Самостоятельная организация и выполнение различных тестовых методик;  

o Отбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

o Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме, использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, 

выбирать адекватные задачи инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов. 

Регулятивные  

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 



o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

o Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

o Работая по предложенному составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства. 

o Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

o Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

o Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

o В ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

o Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

o Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

o согласовывать и координировать совместную деятельность с другими ее 

участниками; 

o объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; уметь быть лидером и рядовым членом 

коллектива; 

o формировать рабочую группу с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

o уметь решать коллективно творческие задачи; 

o владеть навыками бесконфликтного общения в коллективе. 

Изучение предмета «Основы выбора профессии» в основной школе дает 

возможность учащимся 8 класса достичь следующих результатов развития: 

 По завершении учебного года обучающийся научится: 

o характеризовать группы профессий   в сферах медицины, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

o характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях города Новосибирска и в НСО, 

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений при 

выборе профессии, 

o анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

o анализировать свои возможности и предпочтения, 

o составлять личный профессиональный план.  

 



По завершении учебного года обучающийся получит возможность научиться: 

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования; 

o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий.  

Содержание программы 

8 класс(36 часов, 1 час в неделю) 

1 блок. Мир профессий 

Введение. Задачи курса. Личностный смысл труда. Мотивы выбора профессии. 

Секреты выбора профессии. Многообразие мира профессий. Профессиональная 

мобильность. Классификация профессий по предмету труда. Классификация 

профессий по отраслям, целям, средствам, условиям труд. Обобщение по теме 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

2 блок. Технология выбора профессии 

Что влияет на выбор профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Формула выбора профессии. Самооценка профессиональных интересов. 

Коммуникативные и организаторские способности в выборе профессии. 

Самооценка интеллектуальных и  творческих способностей . Способы развития 

познавательной сферы, креативности. Темперамент в профессиональном 

становлении личности. Качества личности в профессии. Самооценка свойств 

личности. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Профессиограмма и психограмма профессий. Здоровье и выбор профессии. 

Профессиональные пробы. Защита творческих работ. Рынок труда: реалии, 

перспективы. Потенциальная доходность профессии. Молодежь на рынке труда. 

3 блок. От мечты к действиям 

Планирование личного профессионального плана. Помощники в выборе 

профессии. Выбираем место учебы. Ищем работу. Собеседование с 

работодателем. Безработица. Подводные камни поиска работы. Адаптация на 

новом рабочем месте. Оформление трудовых отношений. Защита творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Основы выбора профессии» 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

ЭОР/ЦОР 

1 блок 

Мир 

профессий 

9 - Формировать у обучающихся интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

- Воспитывать уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- Сформировать у учащихся знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных 

профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования 

и получения профессиональной подготовки; 

- Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активации познавательной деятельности обучающихся; 

- Организовать работу обучающихся с социально значимой информацией 

по поводу получаемой на уроке социально значимой информации – 

обсуждать, высказывать мнение; 

- Воспитание учащегося способного к постоянному развитию, овладению 

новой квалификацией человека; 

https://профориентация.рф/  

www.profvibor.ru 

www.shkolniky.ruwww.shkolniky.ru 

http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof 

http://azps.ru/porientation/index.html 

 

 

2 блок 

Технология 

выбора 

профессии 

18 - Формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и 

самостоятельному определению в выборе профессии; 

- Выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, 

профессиональных первичных намерений; 

- Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе восприятия элементов 

действительности, наблюдение за демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов; 

- Привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

https://quizterra.com/ru/test-na-proforientaciu 

www.profcareer.ru  

https://ismart.by/test-opredeli-tip-pamjati 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm  

http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm  

https://профориентация.рф/
http://www.profvibor.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://azps.ru/porientation/index.html
https://quizterra.com/ru/test-na-proforientaciu
http://www.profcareer.ru/
https://ismart.by/test-opredeli-tip-pamjati
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm


- Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

- Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

-Воспитание культуры общения на уроке; 

3 блок 

От мечты к 

действиям 

9 - Высказывать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам обучающихся в контексте содержания учебного предмета; 

- Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

- Реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

- Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

www.proftime.edu.ru 

 

http://www.proftime.edu.ru/


  
 


