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Рабочая программа учебного курса «Мое профессиональное самоопределение» 

является составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 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. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 

6. 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). 

7. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

8.  Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

9. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 



бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

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. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 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). 

 

Познавательные УУД 

4. 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. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникативные УУД 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

● строить высказывания и рассуждать о разнообразии профессий, тенденциях их 

развития, а также потребностях страны в целом и конкретного региона в кадрах, путях 

получения профессии, особенностях трудоустройства; 

● называть и характеризовать различные виды труда, объяснять значение понятий 

«профессия», «построение карьеры», «должность», «специальность», «уровень интеллекта», 

«профиль личности», «социальный тип личности», «образовательные учреждения 

государственного, негосударственного, коммерческого типа», «собеседование», 

«подготовительные курсы», «коммуникативные способности», «организаторские 

способности», «вакансия», «временная и постоянная занятость», «резюме», «трудовой 

договор», «имидж»; 

● анализировать способы развития профессионально-важных качеств личности для 

успешного профессионального становления; 

● рассуждать о концептуальных различиях высшего и среднего профессионального 

образования; 

● самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные 

планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных 

потребностей рынка труда; 

● ориентироваться в сфере образовательных услуг региона проживания; 

● оценивать возможности построения дальнейшей вариативной образовательной 

траектории: самодиагностика склонностей и способностей, проба сил в различных сферах 

профессиональной деятельности, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

● выбирать и использовать информационные источники для планирования 

собственной образовательной траектории; 

● находить и отбирать информацию о вакансиях рабочих мест города, региона, 



страны; 

● находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

 

2. Содержание курса 

  

 Рынок труда и его особенности. Основные принципы формирования рынка труда. 

Типичные ошибки при выборе профессии.  Анализ вакансий рынка труда Новосибирской 

области, требований к уровню подготовки специалистов. Планирование персональной 

образовательной траектории. Трудности самоопределения.  

 Роль школьных предметов при определении профиля образования. Востребованные 

специальности и направления подготовки региона. Связь школьного и профессионального 

образования. Высшие учебные заведения региона. Уровни высшего образования: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура Целевое обучение. Учреждения 

среднего профессионального образования региона. Курсы профессиональной 

переподготовки, повышение квалификации. Концепция непрерывного образования. 

Социально-профессиональная мобильность. Ответственность в профессиональной 

деятельности. Один день из жизни профессионала. Мир профессий будущего. Обобщение 

знаний по разделу «Профессиональное образование». Социально значимые профессии. 

Известные представители различных профессий. Виртуальные экскурсии на производства. 

Портфолио выпускника школы. Визитная карточка и резюме. Карта профессиональных 

целей. Долгосрочное профессиональное планирование. Решение практических 

профессиональных задач. Ролевая профессиональная игра.  

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов с учетом 

программы воспитания 

№ Наименован

ие раздела 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

9 класс  

1 Рынок труда Рынок труда и его особенности 1 применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

дискуссии, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога 

2 Основные принципы формирования 

рынка труда 

1 

3 Как выбрать востребованную 

профессию 

1 

4 Типичные ошибки при выборе 

профессии 

1 

5 Анализ вакансий рынка труда 

Новосибирской области 

1 

6 Анализ требований к уровню 

подготовки специалистов  

1 

7 Профессиона

льное 

образование 

Персональная образовательная 

траектория 

1 -организация 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, 

способствующих 

выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации, подбор 

контекстных заданий;  

-формирование умения 

формулировать 

собственное мнение 

- формирование 

умения планировать 

свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием 

- формирование 

умения представлять 

результат своей 

деятельности. 

Воспитание 

позитивного 

отношения к стране и 

государству, желания 

быть достойным 

гражданином. 
 

 

8 Трудности самоопределения 1 

9 Роль школьных предметов при 

определении профиля образования 

1 

10 Востребованные специальности и 

направления подготовки региона 

1 

11 Связь школьного и профессионального 

образования 

1 

12 Высшие учебные заведения региона 1 

13 Уровни высшего образования: 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура 

1 

14 Целевое обучение 1 

15 Учреждения среднего 

профессионального образования 

региона 

1 

16 Курсы профессиональной 

переподготовки 

1 

17 Повышение квалификации 1 

18 Концепция непрерывного образования 1 

19 Социально-профессиональная 

мобильность 

1 

20 Ответственность в профессиональной 

деятельности 

1 

21 Один день из жизни профессионала 1 

22 Мир профессий будущего 1 

23 Обобщение знаний по разделу 

«Профессиональное образование» 

1 

24 Подготовка 

к будущей 

карьере  

Социально значимые профессии 1 Формирование 

понимания роли 

личности в развитии 

общества. 

25 Известные представители различных 

профессий 

1 

26 Виртуальные экскурсии на 

производства 

1 Воспитание чувства 

уважения к 



27 Портфолио выпускника школы 1 человеческой 

индивидуальности. 

Раскрытие на 

конкретных примерах 

значения 

самостоятельности 

как 

показателя взрослости. 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

значимости 

социальных 

норм, 

важности 

взаимодействия, 

взаимопонимания и 

сотрудничества 

людей в обществе. 

28 Визитная карточка и резюме 1 

29 Карта профессиональных целей 1 

30 Долгосрочное профессиональное 

планирование 

1 

31 Решение практических 

профессиональных задач 

1 

32 Ролевая профессиональная игра 1 

33 Творческая работа 1 

34 Обобщение знаний по разделу 

«Подготовка к будущей карьере» 

1 

  Всего: 34  

   


