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Рабочая программа «Мое профессиональное самоопределение» 

 
 1.  Рабочая программа «Мое профессиональное самоопределение» основного 
общего образования составлена в соответствии: 

- образовательным стандартом основного общего образования национально-
регионального компонента Новосибирской области по технологии. 

        - учебного плана   МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» на 2013-2014 уч.год. 
        2. Рабочая программа реализуется с учетом примерной программы на основе     
        УМК: 

- учебной программы «Мое профессиональное определение». Авторы: 
Мельникова И.Ю., Лузан С.С., Царева Е.В. 
 
3. Учебники: 
 
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учебное 
пособие для Вузов. Р-Дон “Феникс” 1996 
2. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. Учебное пособие для учащихся 
старших классов средней школы. - М., Просвещение, 1991. 
3. Климов Е.А. Человек и профессия. - Л., Лениздат, 1975. 
4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., Просвещение 1990. 
 
4. Дополнительная литература: 
 
1. Боровиков Л.И. Самоанализ профессиональной деятельности учителя. Ж л 
“Сибирский учитель”, №5(6) декабрь, 1999. 
2. Гребенюк О.С. Проблемы формирования мотивации учения и труда  у учащихся 
средних профтехучилищ. М., Педагогика, 1985. 
3. Кальней В.А., Копралова В.С., Поляков В.А. Основы методики трудового и 
профессионального обучения. Под ред. В.А. Полякова. - М., 1987. 
4. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М., изд-во МГУ, 1988. 
5. Павлютенков Е.М. Формирование мотивов выбора профессии. - Киев, 1980. 
6. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию. Учебное пособие для учащихся 
старших классов средней школы. - М., Просвещение, 1991. 
7. Пряжников Н.С. Профессиональное и местное самоопределение. - М., Изд-во 
“Институт практически технологий”. - Воронеж, НПО “МОДЭК”, 1996. 
8. Савенков А.И. Творческий проект, или как провести самостоятельное 
исследование // Школьные технологии, 1998. 
 
5. Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
        - актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 
себе и мире профессионального труда. 

- повышение уровня психологической компетенции учащихся с опорой на 
соответствующие знания и умения за счет расширения границ самовосприятия, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании; 



- 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 трудовой деятельности; 

- приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограничений с 
требованиями профессиональной деятельности в условиях Новосибирской 
области, с помощью включения в систему специально организованной 
предпрофильной подготовки. 
       - развитие способности к профессиональной адаптации в современных 
социально-экономических условиях. 
 
6.Общая характеристика учебного предмета  
 

Целью системы профессиональной ориентации в рамках 
общеобразовательной школы является формирование у учащихся способности 
выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 
личностным особенностям и запросам рынка труда. В связи с этим 
профессиональная ориентация в школе призвана решать задачу формирования 
личности работника нового типа, что обеспечит эффективное использование 
кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. Для успешного 
вхождения человека в новый для него мир профессий и продвижения в нем к 
желаемой цели общество предоставляет ему ориентиры, отражающие 
количественную и качественную потребность общества в кадрах, а также 
конкретные виды труда, профессии и возможности подготовки к ним. 
      Особо значимой является проблема приобретения учащимися адекватных 
представлений о профессиональной деятельности, избираемой профессии и 
собственных возможностях, активного развития их, формирования потребности и 
умения включаться в общественный производительный труд и социальные 
отношения трудового коллектива. Ориентация на профессиональный труд и выбор 
своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего 
учебно-воспитательного процесса при обязательном дополнении его 
информационной и консультативной работой, практической деятельностью для 
развития склонностей и способностей, учащихся к труду. Тематику и содержание 
проведения данного курса определяет специфика и организация потребностей 
рынка труда Новосибирской области, включая общие вопросы ориентации в 
современных социально-экономических условиях социума. Программа включают 
в себя следующие разделы:  
1.Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской 
области. 



2.Рынок труда и профессий Новосибирской области. 
3.Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. 
Предусмотрено использование диагностических и развивающих методических 
процедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных психологических 
качеств учащихся и обеспечение их психологического развития. Основными 
методами обучения являются: упражнения, решение прикладных задач, 
практические работы, тренинги, комбинированный урок, конференция, пресс-
конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и сюжетно-ролевая игры, 
конкурс, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и 
видеофильмов, описание профессий, сочинение, составление и решение 
профориентационных кроссвордов и др. 
 
7. Содержание тем учебного курса 
 

РАЗДЕЛ 1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ   

В  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  16 (8) ЧАСОВ 
 
Тема 1.1  Внутренний мир человека и система представлений о себе – 4 (2) 
часа 
1.1.1 Внутренний мир человека и возможности его познания 2(2) часа 
Основные теоретические сведения 

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, 
индивидуальный познавательный 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. 
Домашнее задание. Эссе на тему «Я и обо мне» 
Практическая работа  №1. Составление «дерева» психологических качеств личности.  
Диагностические процедуры. Методика «Ценностные ориентиры». 
 
1.1.2 Представление о себе и проблема выбора профессии – 2 часа 
Основные теоретические сведения. 

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. Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в 
последующей профессиональной деятельности. Диагностические и развивающие 
процедуры в самопознании, самоописании, самооценке личности. 
Домашнее задание Сочинение «Произвольное самоописание» (с учетом 



модификации “Я” в глазах другого). 
Диагностические процедуры Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности» 
 
Тема 1.2 Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия 
их проявления и развития - 4 (2) часа 
Основные теоретические сведения 

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 Методика ДДО.Тест на определение способностей и 
склонностей. 
Домашнее задание. Доклад на тему: «Разграничение понятий «интересы» и 
«склонности».  
Практическая работа.  №2 «Психологический КВН» 
 
Тема 1.3  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния 
личности – 4 (2) часа 
 

1.3.1 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 3(2) 
Основные теоретические сведения 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными 
особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и свойства, 
психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности 
проявления темперамента в различных видах профессиональной деятельности. 

Строение и функции нервной системы, способы реагирования человека на 
сигналы внешней среды (процессы возбуждения и торможения); основные 
свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами 
нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет 
выработки индивидуального стиля деятельности. 
Диагностические процедуры Методика «Опросник Айзенка». 
Развивающие процедуры Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 
профессиональных ситуациях». 
Практическая работа. №3.«Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 
 

1.3.2 Эмоциональные состояния личности - 1 
Основные теоретические сведения. 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, 
страх, удивление, печаль). Различные виды классификации эмоций (по качеству, 
интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям на организм, по 
психическим процессам, с которыми они связаны; по предметному содержанию и 
направленности на себя, других, настоящее, прошлое, будущее). 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. 
Домашнее задание. Эссе на тему «Почему человек…» выбрать любую эмоцию. 
Диагностические процедуры. Методика Басса-Дарки «Тест эмоций». 
Развивающие процедуры .Методики «Способы работы с агрессией». 
 
Тема 1.4  Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности 
- 4 (2) часа 
Основные теоретические сведения 

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. 
Домашнее задание. Знать понятия «восприятие», «внимание», «память», 
«мышление». 
Практическая работа. №4. Деловая игра «Профессиональные способности и 
возможности»  
Контрольная работа №1.  По темам 1 раздела. 
 

РАЗДЕЛ 2.  РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  8 (4) ЧАСА 

 
Тема 2.1  Рынок труда и профессий Новосибирской области – 4 (2) часа 
Основные теоретические сведения 

Рынок труда Новосибирской области. Изучение рынка труда и профессий: 
конъюнктура труда и профессий Новосибирской области. 

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 в Сибирском регионе и Новосибирской области. 

Высвобождение рабочей силы, причины безработицы в Новосибирской 
области. Вакансии на рынке труда Новосибирской области по данным статистики. 
Профессионально важные качества востребованных профессий в Новосибирской 
области. 
Домашнее задание. Просмотреть уровень безработицы на сегодняшний день. 
Объяснить с чем это связанно. 
Практическая работа. №5. Сравнительный анализ данных службы занятости 
населения об уровне восстребованности той или иной профессии в 
Новосибирской области за последние три года (работа в микро-группах, 



профессия - по выбору учащихся) 
 
Тема 2.2 Региональный рынок образовательных услуг - 4 (2)часа 
Основные теоретические сведения. 

 Пути получения профессионального образования в 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.  
Развивающие процедуры Деловая игра-дискуссия «Личный профессиональный 
план». 
Практическая работа №6. 

1 Поиск информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства в Новосибирской области. Варианты дальнейшего 
образования (работа со справочником «Абитуриент»). 

2 Обоснование выбора учебного заведения.  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  10 (8) часов 

 
Тема 3.1  Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проектов – 
2(1) часа 
Основные теоретические сведения. 
Проект, проектная деятельность: понятие, классификация. Роль проектной 
деятельности в профессиональном самоопределении. 
Практическая работа №7. Этапы выполнения проекта. 
 
Тема 3.2 Экзистенциальное проектирование. Проект «Профессиональное 
самоопределение». Оформление проекта и документации –(6) часов 
Основные теоретические сведения 

Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Требования 
к выполнению исследовательской и практической части проекта, оформлению и 
защите проекта.  
Домашнее задание. Доклад на тему «Критерии оценки защиты проекта». 
Практическая работа №8. 

1. Разработка учебных проектов «Профессиональное самоопределение» с 
учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 
склонностей и потребностей. 

2. Подготовка и защита проекта «Профессиональное самоопределение». 
Тема 3.3  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения – 2 (1) часа 
Основные теоретические сведения. 

Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения 
жизненных проблем. Самообразование и его значение в профессиональном 
самоопределении. 
        Контрольная работа №2. По итогам года. 



 
8. Место курса в учебном плане 
В учебном плане гимназии: 
IX класс - 34 часа (1 час в неделю). 
Плановых лабораторных/ практических работ 8; плановых контрольных уроков 2. 

Для реализации контроля знаний и умений используется текущая оценка 
деятельности учащихся посредством устного и письменного опроса, выполнения 
практических заданий. Изучение предмета завершается подготовкой и защитой 
проекта: «Профессиональное самоопределение»,  в котором должны быть 
отражены индивидуальные профессиональные потребности и планы как итог 
освоения учебного материала курса. 

 
  9.Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 
программе  

 

В результате изучения курса «Мое профессиональное самоопределение и 
потребности рынка труда Новосибирской области» по разделу 
«Профессиональная деятельность и самоопределение личности в 
Новосибирской области» ученик должен: 
 знать/понимать 
 биологические характеристики человека; понятие о личности, 

направленности, структуре, потребностях личности; социально-типические и 
индивидуально-психологические качества личности; приемы анализа 
индивидуальных особенностей личности; роль адекватной самооценки при 
выборе профессии и в профессиональной последующей деятельности; 
сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, 
их значимость в профессиональной деятельности; природные свойства 
нервной системы; эмоциональные состояния личности; ограничения при 
выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы; 
роль эмоций в профессиональной деятельности человека; понятие о 
психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; 
понятие о профессиональной деятельности и ее субъекте; понятие о 
специальности и квалификации работника; требования к качествам личности 
при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной 
деятельности; характеристику профессий и специальностей с точки зрения 
гарантии трудоустройства в Новосибирской области; понятие о личном 
профессиональном и жизненном плане, способы его составления и 
обоснования.  

 
 
уметь 
 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 



профессий и специальностей с точки зрения их восстребованности в 
Новосибирской области. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для  самоанализа и коррекции своих профессиональных планов. 

по раздела «Рынок труда и профессий Сибирского региона и 
Новосибирской области» ученик должен: 

 знать/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 в Новосибирской области; способы работы с 
каталогом образовательных услуг по Новосибирской области. 
уметь 

 находить информацию из различных источников о региональном рынке 
труда, о вакансиях на рынке труда Новосибирской области и образовательных 
услугах, об учреждениях профессионального образования Новосибирской 
области (города, поселка) и о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства по месту жительства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики 
согласно требованиям рынка труда Новосибирской области (города, поселка). 
В результате изучения раздела «Основы проектирования. 

Экзистенциальное проектирование» ученик должен: 
знать/понимать 

 понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру 
проекта; понятие об экзистенциальном проектировании, этапы выполнения 
проекта; требования к выполнению исследовательской и практической части 
проекта, к оформлению документации, защите проекта. Критерии оценки 
защиты проекта; понятие о саморефлексии, самопроектировании 
(профессионального); методы, приемы, способы решения жизненных 
проблем, самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению; 
уметь  

 разрабатывать учебный проект «Профессиональное самоопределение» с 
учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 
склонностей и потребностей 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



 для осуществления самостоятельной учебно-познавательной 
(исследовательской и проектной) деятельности, для осознанного выбора 
профиля обучения с учетом возможностей личности и профессиональных 
потребностей, а также требований рынка 
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1. 
 
 

 

Внутренний мир человека и 
возможности его познания. 
Практическая работа  №1. 
Составление «дерева» 
психологических качеств 
личности. 

Сходства и различия между людьми. 
Биологические характеристики 
человека (возраст, пол, облик, 
состояние здоровья,); социально-
типические качества личности 
(чувства, воля, интеллект); 
индивидуально-психологические 
качества личности (черты характера, 
социальные особенности, 
эмоциональные проявления, 
убеждения, индивидуальный 
познавательный стиль). 
 

Знать:  характеристики человека; понятие 
о личности, направленности, структуре, 
потребностях личности,  эмоциональные 
проявления, убеждения, индивидуальный 
познавательный стиль;  
Уметь: сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии; 

2. Способы описания 
структуры личности, приемы 
анализа. Практическая работа  
№1. Составление «дерева» 
психологических качеств 
личности. 

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. 
 

Знать: социально-типические и 
индивидуально-психологические качества 
личности; приемы анализа 
индивидуальных особенностей личности. 
 
Уметь: описывать и анализировать свои 
индивидуальные особенности личности 



  4. 
 

 

Диагностические и 
развивающие процедуры в 
самопознании, самооценке 
личности. 

Самопознание и его формирование, 
методики изучения самопознания.  
Роль самопознания при выборе 
профессии и в последующей 
профессиональной деятельности. 

Знать: сущность понятий самопознание, 
самооценка личности, их значимость в 
профессиональной деятельности; 
Уметь: тренировать способность к 
самопознанию и самооценке. 

5. Сущность понятий: 
профессиональные интересы 
и склонности. Практическая 
работа.  №2 «Психологический 
КВН» 

Интересы и склонности. 
Характеристика содержания и 
основных этапов развития 
способностей, их значимость в 
профессиональной деятельности.  

Знать: сущность понятий 
профессиональные интересы, склонности, 
способности, их значимость в 
профессиональной деятельности; 
Уметь: оценивать и тренировать свои 
индивидуальные способности, работать в 
команде. 

6. Задатки и способности 
человека,  

Сущность понятий и характеристика 
их развития. Общие и специальные 
способности. Сущность понятий 
гениальность, талант, одаренность. 

Знать: сущность понятий задатки и  
способности, их значимость в 
профессиональной деятельности; 
 

7. 
 
 

Интересы и склонности, 
связь с задатками и 
способностями, отличия от 
них. 

Интересы и склонности, связь с 
задатками и способностями, отличия 
от них. 

Знать: связь интересов с задатками и 
способностями, отличия. 
Уметь: развивать умение управлять 
интересами и склонностями 

3. Представление человека о 
самом себе и проблемы 
выбора профессии. 
Самооценка и ее роль при 
выборе 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. Роль адекватной 
самооценки при выборе профессии и в 
последующей профессиональной 
деятельности.  

Знать: роль адекватной самооценки при 
выборе профессии и в профессиональной 
последующей деятельности; 
 
Уметь: сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии 



8. Самооценка 
индивидуальных 
способностей. Практическая 
работа.  №2 «Психологический 
КВН» 

Индивидуальные способности 
подростка, выявление и оценка 
способностей. 

Знать: приемы анализа индивидуальных 
способностей личности. 
 
Уметь: оценивать и тренировать свои 
индивидуальные способности, работать в 
команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

Свойства нервной системы и 
их взаимосвязь с 
индивидуальными 
особенностями поведения 
личности, способы 
реагирования. Практическая 
работа. №3.«Я и мой 
характер» (эссе, рисунок, 
рассказ и т.д.) 

Свойства нервной системы 
Темперамент: понятие, его типы и 
свойства, психологическая 
характеристика основных типов 
темперамента, особенности 
проявления темперамента в различных 
видах профессиональной 
деятельности. Ограничения при 
выборе некоторых профессий, 
обусловленных свойствами нервной 
системы.  

Знать: природные свойства нервной 
системы; ограничения при выборе 
некоторых профессий, обусловленных 
свойствами нервной системы; 
 
Уметь: определять и анализировать 
природные свойства нервной системы, 
соотносить с требованиями профессии. 
 

10. Индивидуальный стиль 
деятельности. Методика 
«Опросник Айзенка». 

Индивидуальность как совокупность 
биологических, 
психофизиологических, 
психосоциальных и духовных качеств 
конкретного человека. Возможность 
компенсации свойств нервной системы 
за счет выработки индивидуального 
стиля деятельности. 
 

Знать: сущность понятий 
индивидуальность, индивидуальный стиль 
деятельности. 
 
Уметь: соотносить возможности нервной 
системы и индивидуального стиля 
деятельности. 

11. 
 

Нервная система: основные 
свойства, строение и 
функции. 

Строение и функции нервной системы, 
способы реагирования человека на 
сигналы внешней среды (процессы 
возбуждения и торможения); основные 
свойства нервной системы (сила, 
подвижность, уравновешенность). 
 

Знать: функции и основные свойства  
нервной системы, способы реагирования 
человека на сигналы внешней среды 
Уметь: распознавать способы 
реагирования человека на сигналы 
внешней среды, соотносить с 
требованиями профессии. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Эмоции, чувства, 
настроения. 

Основные виды эмоций (радость, 
злость, испуг, страх, удивление, 
печаль). Различные виды 
классификации Многообразие чувств 
человека (любовь, ненависть, зависть, 
дружба и т.д.). Средства выражения 
эмоций (речь, мимика, пантомимика). 
Роль эмоций в профессиональной 
творческой деятельности человека. 
 

Знать: эмоциональные состояния 
личности; способы распознавания, 
контролирования и соотнесения 
эмоциональных состояний человека с 
требованиями профессии. 
Уметь: распознавать, управлять и 
соотносить свои эмоциональные состояния 
с требованиями профессии. 

13. Психические процессы в 
профессиональной 
деятельности. 

Роль восприятия, внимания, памяти, 
мышления в профессиональной 
деятельности человека. 
Профессионально важные качества. 
Методики, используемые для 
определения показателей 
интеллектуальной деятельности 
человека.  

Знать: понятие о психических процессах и 
их роли в профессиональной 
деятельности; 
 
Уметь: определять и анализировать свою 
интеллектуальную деятельность. 

14. Профессиональные 
возможности. Практическая 
работа. №4. Деловая игра 
«Профессиональные 
способности и возможности»  

Возможности овладения профессией и 
удовлетворенность человека своим 
трудом. 

Знать: понятие о профессиональных 
возможностях и их роли в 
профессиональной деятельности; 
  
Уметь: тренировать способность к 
самопониманию и саморазвитию. 

15. 
 

Контрольная работа.  По темам  раздела «Профессиональная 
деятельность и самоопределение 
личности в Новосибирской области» 

Знать: сущность понятий раздела.      

16. Интеллектуальные 
способности. 

Аспекты оценки индивидуального 
интеллекта: показатели 
интеллектуальной продуктивности,  

Знать: понятие интеллектуальные 
способности, своеобразие 
интеллектуальной деятельности. 
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17. 
 
 
 
 

Рынок труда Новосибирской 
области. 
 
 
 

Изучение рынка труда и профессий: 
конъюнктура труда и профессий 
Новосибирской области. Структура 
рынка труда. 

 

Знать: основные понятия, принципы и 
направления анализа рынка труда; факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
 
 

18. 
 

 

Спрос работодателей на 
различные виды 
профессионального труда на 
рынке труда Новосибирской 
области. 

Конкуренция на рынке труда в 
Сибирском регионе и Новосибирской 
области. Профессионально важные 
качества востребованных профессий в 
Новосибирской области. 

 

Знать: конъюнктуру рынка труда и 
профессий Новосибирской области; 
 
Уметь: находить информацию из 
различных источников о региональном 
рынке труда. 

19. 
 
 
 

 

Практическая работа. №5. 
Сравнительный анализ 
данных службы занятости 
населения об уровне 
восстребованности той или 
иной профессии в 
Новосибирской области за 
последние три года  

Состояние занятости населения на 
рынке труда, общие статистические 
сведения по Новосибирской области 
Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». 
Высвобождение рабочей силы, 
причины безработицы в 
Новосибирской области. Вакансии на 
рынке труда Новосибирской области 
по данным статистики.  

Знать: пути, виды и формы получения 
профессионального образования; виды 
учреждений профессионального 
образования в Новосибирской области. 
 
 
 
Уметь: находить информацию из 
различных источников о вакансиях на 
рынке труда Новосибирской области и 
образовательных услугах, об учреждениях 
профессионального образования 
Новосибирской области (города, поселка) и 
о путях получения профессионального 
образования и трудоустройства по месту 
жительства. 
 

20. Практическая работа. №5. 
продолжение 
 

21. Пути получения 
профессионального 
образования в 
Новосибирской области. 

Получение информации о рынке труда 
и путях профессионального 
образования в Новосибирской области; 
виды и формы получения 
профессионального образования; виды 
учреждений профессионального 
образования в Новосибирской области;  

22. 
 
 
 

Виды и формы получения 
профессионального 
образования. 



23. 
 

Деловая игра-дискуссия 
«Личный профессиональный 
план». 

Построение проекта личного 
профессионального плана цель, задачи, 
критерии, пути достижения. 
 
 
 
 
 
 

Знать: понятия условия (внешние и 
внутренние), критерии, пути достижения 
поставленных целей, основы поведения в 
диалоге. 
Уметь: выделять дальнюю 
профессиональную цель,  определять 
ближние профессиональные цели, 
оценивать свои возможностей в будущей 
трудовой деятельности, вести диалог. 

24. Практическая работа №6. 
Поиск информации о путях 
получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства в 
Новосибирской области. 
Варианты дальнейшего 
образования (работа со 
справочником 
«Абитуриент»). 

Получение информации о рынке труда 
и путях профессионального 
образования в Новосибирской области; 
виды и формы получения 
профессионального образования; виды 
учреждений профессионального 
образования в Новосибирской области 

Знать: требования профессий к человеку, 
особенности соответствующих учебных 
заведений, пути саморазвития для 
подготовки к выбору профессии и трудовой 
деятельности; 
Уметь: работать с каталогом 
образовательных услуг по Новосибирской 
области. 
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектная деятельность: 
понятие, классификация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект, проектная деятельность, роль 
проектной деятельности в 
профессиональном самоопределении, 
виды, типология, классификация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: понятие о проекте, проектной 
деятельности, этапы выполнения проекта, 
критерии оценки защиты проекта, понятие 
о профессиональном самопроектировании, 
требования к оформлению и  
выполнению исследовательской и 
практической части проекта.  
 
 
 
 
 
 
 



26. 
 
 

Практическая работа №7. 
Этапы выполнения проекта. 
 

Понятие о проекте, структура проекта, 
этапы выполнения. 
 

Уметь: разрабатывать учебный проект с 
учетом потребностей рынка, осуществлять 
самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. 

27. 
 
 
 
 
 
 
 

Экзистенциальное 
проектирование: понятие, 
этапы выполнения. 
Практическая работа №8. 
Разработка учебных 
проектов 
«Профессиональное 
самоопределение» с учетом 
потребностей рынка 
Новосибирской области и 
собственных склонностей и 
потребностей. 

Экзистенциальное проектирование: 
понятие, этапы выполнения. 
Требования к выполнению 
исследовательской и практической 
части проекта, оформлению и защите 
проекта.  
 

Знать: понятие об экзистенциальном 
проектировании, этапы выполнения 
проекта; требования к выполнению 
исследовательской и практической части 
проекта, к оформлению документации, 
защите проекта, критерии оценки защиты 
проекта; понятие о профессиональном 
самопроектировании, методы, приемы, 
способы решения жизненных проблем, 
самоконтроля готовности к 
профессиональному самоопределению; 
 
 
 
Уметь: разрабатывать учебный проект 
«Профессиональное самоопределение» с 
учетом потребностей рынка 
Новосибирской области и собственных 
склонностей и потребностей, 
осуществлять самостоятельную учебно-
познавательную (исследовательскую и 
проектную) деятельность. 

28. 
 

Подготовка проекта 
«Профессиональное 
самоопределение». 

Требования к выполнению 
исследовательской и практической 
части проекта, к оформлению 
документации, защите проекта, 
методы, приемы, способы решения 
жизненных проблем, самоконтроля 
готовности к профессиональному 
самоопределению; Критерии оценки 
защиты проекта; понятие о 
саморефлексии, профессиональном 
самопроектировании. 

29. 
 

Подготовка проекта  
продолжение 

30. 
 

Подготовка проекта  
продолжение 

31. 
 
 

Защита проекта 
«Профессиональное 
самоопределение». 

32. 
 

Защита проекта  
продолжение 
 
 



  33. 
 
 

Контрольная работа №2.  
 

По итогам года. Знать: сущность понятий учебного курса. 

34. 
 

Самоконтроль готовности к 
выбору профиля обучения 

Саморефлексия. Самопроектирование.   
Приемы, способы решения проблем 
выбора, самоконтроля. 
Самообразование и его значение в 
профессиональном самоопределении. 
 
 

Уметь: осознанно выбирать профиль 
обучения с учетом возможностей личности 
и профессиональных потребностей. 

 

 

 



Приложение 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Общедидактические критерии и нормы оценки знаний и умений 
обучающихся  

Оценка   «5» ставится в случае: 
1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 
1.  Знания всего изученного программного материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 
1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 
3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 



2. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 
 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 
ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных тем; допускает незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 
наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 
может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 
Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 
знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 
при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 
нечёткие определения понятий. 



3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 
не может исправить даже при помощи учителя. 
 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 
но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 
или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 
наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 
3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
 

4. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы 

Оценка   «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности 
проведения опытов, измерений. 



2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 
работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 
правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает 
три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 
делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 
выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 
или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 
неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 
вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 
работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 
объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. 

 
 5. Требования к написанию реферата 

1. Тема реферата и ее выбор. 
Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения в 

названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 
не должны быть слишком широкими или слишком узкими  следует по 
возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 
упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа.  



В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -
тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. 
руководителя, внизу – город  и год написания. 

3. Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление.  

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, 
основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 
науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 
многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой 
части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 
научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, 
тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 
практических соображений. Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель 
(или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации 
цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 
личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций 
ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 
ставится на один параграф реферата. 

5.   Требования к основной части реферата. 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. 
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 
источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные 
факты. 

6. Требования к заключению. 
Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 
задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим 
из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с 
литературным послесловием, где пытаются представить материал, 
продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы. 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 
первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 
указать место издания, название издательства, год издания. 

Выставление оценки за реферат 
В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 соблюдения формальных требований к реферату; 
 грамотного раскрытия темы; 
 умения четко рассказать о представленном реферате способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 


