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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая образовательная программа составлена на основе: 

 

 1. Приказ министерства образования, и науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2013 №1724 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2013-2014 учебный год» 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

6. Учебный план МКОУ – Казанская СОШ на 2014-2015 уч. год. 



 

  

 

7.Примерной образовательнойпрограммы учебного курса регионального компонента основного общего образования 

Новосибирской области по технологии «Основы выбора профессии» 8 класс.Разработчики: И.Ю.Мельникова, заведующая 

кафедрой ОО «Искусство» и «Технология», С.С.Лузан, директор Новосибирского областного центра профориентации молодежи 

и психологической помощи населения, к.п.н., доцент. 

 

 

 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, 

рабочая программа предполагает обучение в объеме 36 часов – 1 час в неделюв 8 классе. 

Программа позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного Минимума содержания образования регионального компонента основного общего 

образования Новосибирской области по технологии в рамках образовательных стандартов первого поколения, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, а также возрастных 

особенностей учащихся. 



Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего образования является профессиональное 

самоопределение школьника и осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования в условиях 

рыночной экономики с учетом требований рынка труда Новосибирской области.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении других 

образовательных областей и предметов регионального (краеведческого) содержания и на основе включения учащихся 

в разнообразные формы исследовательской и проектной деятельности; 

 повышение уровня психологической компетенции учащихся с опорой на соответствующие знания и умения, за счет 

расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и новых формах организации труда в 

Новосибирской области, необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики и 

рационального поведения на региональном рынке труда; 

 овладение умениями анализа приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области, определения 

потенциальных 

 объектов реализации своих профессиональных намерений и планирования индивидуального профессионального пути 

с учетом результатов этого анализа,  

 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 (сферы и профиля) 

трудовой деятельности, востребованного на рынке труда в районе (городе, поселке); 

 приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограниченийс требованиями профессиональной 

деятельности в условиях Новосибирской области с помощью включения в систему специально организованной 

предпрофильной подготовки. 

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми составляющими процесса профессионального самоопределения 

являются компоненты профессиональной ориентации, которые составляют основу структуры содержания образования и 

предполагает реализацию следующих разделов программы: 

1. «Технологии современного производства Новосибирской области»  

2. «Рынок труда и профессии Новосибирской области» 

3. «Профессиональная деятельность и профессиональное самоопределение личности в Новосибирской области» 

4. «Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование» 



С целью обеспечения преемственности технологической подготовки школьников и уровневого подхода в освоении 

содержания учебных предметоврегионального (краеведческого) содержания, выделенные разделы программы 

рассматриваются как сквозные содержательные линии. Это предполагает продолжение их изучения в рамках учебных 

предметов «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» - в 9 классе и на 

старшей ступени общего образования - «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» - 

в 10 -11 классах. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, и рекомендуемые практические работы (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Тематику учебного предмета и методику проведения занятий определили специфика и потребности рынка труда 

Новосибирской области, включая общие вопросы ориентации в современных социально-экономических условиях социума. 

Профориентационная направленность содержания образования, расширяет аспекты Примерной программы по технологии, 

знакомя с характером профессиональной деятельности, содержательно связанной с данным учебным предметом, причем на 

разных уровнях - от рабочих специальностей до профессий высшего образования. 

В рамках освоения содержания разделов программы учащиеся знакомятся с особенностями социально-экономического 

и технологического развития Сибирского региона, с видами и основными направлениями профессиональной деятельности на 

рынке труда Новосибирской области, а также возможностями и ограничениямиличности при выборе профессиональной 

деятельности в условиях Сибирского региона и Новосибирской области. 



На реализацию содержания программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Новосибирской области отводится 36 часов в год, 1 час в неделю. 

Освоение содержания образования в основной школе происходит на уровне знакомства и осведомленности. Учащиеся 

получают общие представления: осоциально-экономическом состоянии и технологическом развитии Новосибирской 

области; о рынке труда Новосибирской области; о профессиональных потребностях, возможностях и ограниченияхличности, 

о важности их соотнесения с требованиями профессии при выборе профессиональной деятельности в условиях Сибирского 

региона и Новосибирской области. 

Технология проведения занятий включает в себя традиционные информационные (мини-лекции, беседы) и активные 

формы обучения (деловые, ролевые игры, метод анализа конкретных ситуаций и т.д.). 

Характерной особенностью реализации содержания образования является его полифункциональность:  

- возможность использования полученных знаний учащимися в дальнейшем, для ознакомления с разными профессиями;  

- определяя выбор профиля на старшей ступени обучения, учащиеся смогут овладеть, умением ориентироваться в 

конкретных социальных условиях, определяя свой профессиональный путь; 

- возможность освоения содержания в деятельностной форме - от самостоятельной учебно-познавательной 

(исследовательской и проектной) деятельности на уроке до социальных практик. 



Для реализации контроля знаний и умений рекомендуется текущая оценка деятельности учащихся посредством 

устного и письменного опроса, выполнения практических заданий. Изучение предмета завершается подготовкой и защитой 

индивидуальныхмини-проектов:«Мои профессиональные намерения», «Мои профессиональные планы после окончания 

учебного заведения», (по выбору учащегося) в котором должны быть отражены индивидуальные профессиональные 

потребности и планы как итог освоения учебного материала курса. 

Индивидуальная поддержка в рамках поисково-исследовательской деятельности, позволит будущему выпускнику 

определить свои профессиональные намерения и сделать свой профессиональный выбор осознанно. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса «Основы выбора профессии» 

по разделу «Технологии современного производства Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать 

 понятие техники и технологии, традиционные технологии и способы обработки материалов, народные ремесла и 

промыслы, распространенные в Новосибирской области; 

 роль технических и промышленных революций XVIII, XIX, XX вв., современной технологической революции, новых 

технологий, науки и производства в развитии Новосибирской области; 

 вклад новосибирских ученых в технологии современного промышленного производства; 



 понятие производственных систем, их виды; понятие предприятия как производственной системы; понятие 

производственного процесса; производственного цикла, формы организации производства; 

 общую характеристику экономического состояния и потенциала Новосибирской области, основные 

агропромышленные комплексы и технологии Новосибирской области: виды, общие элементы технологий; 

 понятие и компоненты технологической культуры, роль технологической культуры в развитии современного 

производства; 

 тенденции и приоритетные направления развития технологий в Новосибирской области; 

 социальные и экологические последствия внедрениясовременных технологий в Новосибирской области, воздействие 

общественного производства и быта на окружающую среду региона и здоровье человека; 

 направления природоохранной деятельностив регионе позащите человека от негативных последствий хозяйственной 

деятельности в Новосибирской области. 

 

 

 

уметь 

 ориентироваться в современномсостоянии экономики, техники и технологий производства в Новосибирской области, в 

тенденциях и приоритетных направлениях их развития. 



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

 дляосознанного выбора сферы профессиональной деятельности, в рамках приоритетных направлений развития 

технологий в Новосибирской области.  

по разделу «Профессиональная деятельность и профессиональное самоопределение личности в Новосибирской 

области» ученик должен: 

знать/понимать 

 понятие профессиональной и трудовой деятельности, типы, виды, режимы работы в государственном секторе, на 

негосударственных предприятиях, направления трудовой деятельности Новосибирской области; 

 понятие индивидуальной трудовой и творческой деятельности; 

 понятие о профессии, специальности, квалификации работника, сущность понятий «профессиограмма», «психограмма 

профессии»; 

 профессии и специальности с точки зрения гарантии трудоустройства населения в Новосибирской области; 

 сущность понятий: «профессиональный интерес», «склонности», «профессиональная пригодность», 

«профессиональные планы»; 

 профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской области, их значение в 

профессиональной деятельности; 

 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;  



 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; 

 основные положения Закона об охране труда Российской Федерации; способы укрепления здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. 

уметь 

 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. 

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

 дляосознанного профессионального самоопределения и построения профессиональных планов в условиях Сибирского 

региона и Новосибирской области с учетом профессиональных интересов, склонностей и качеств личности, её 

возможностей и ограничений. 

 

по разделу «Рынок труда и профессии Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать 



 состояние и ценности современного общества Сибирского региона и Новосибирской области, отражение изменений в 

современном обществе в мире профессионального труда, влияние техники и технологий на виды и содержание труда в 

Новосибирской области; 

 понятие рынка труда и профессий; образование и профессии, востребованные в регионе и Новосибирской области; 

маршруты профессионального успеха в Новосибирской области, (городе, районном центре). 

уметь 

 ориентироваться в современномсостоянии рынка труда, определять маршруты профессионального успеха в 

Новосибирской области;  

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

 для осознанного выбора направления (сферы и профиля) трудовой деятельности с учетом потребностей регионального 

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

по разделу «Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование» ученик должен: 

знать/понимать 

 процесс и результат профессионального самоопределения и профессионального планирования;формы 

профессионального планирования, алгоритмпостроенияиндивидуального 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. 

уметь 

 выполнять учебный мини-проект по определению своих профессиональных намерений.  

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

 для планирования индивидуального профессионального пути в условиях Сибирского региона и Новосибирской 

области. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

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 и графиками, 

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 теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 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. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

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

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:   



1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  



2) полностью не усвоил материал.  

 

Оценка выполнения практических  работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель работы;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3)  научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы . В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. было допущено два-три недочета;  

2. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

3. или эксперимент проведен не полностью;  

4. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  



3. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель ; выполнил работу не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений. 

 



                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 8 класс 

 Введение 1 1 

I. 
Технологии современного производства 

Новосибирской области. 
5 5 

II. 

Профессиональная деятельность и 

профессиональное самоопределение личности в 

Новосибирской области. 

5 5 

III. Рынок труда и профессии Новосибирской области. 3 3 

IV. 
Основы проектирования. Экзистенциальное 

проектирование. 
4 4 

 Итого  36 36 

 

 



                                                           ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

всего теоретич. практич. 

1 2 3 4 5 

 Введение  1 1 - 

I. Технологии современного производства 

Новосибирской области. 

12 6 6 

1.1. Краткий исторический обзор развития 

промышленного производства в Новосибирской 

области. 

2 

 

1 1 

1.2. Современное производство: техники, технологии, 

производственный процесс и производственные 

системы. 

4 2 2 

1.3. Современное производство и технолого-

экономическое развитие Новосибирской области. 

2 1 1 

1.4. Социальные последствия применения технологий в 

Новосибирской области 

2 1 1 

1.5. Экологические последствия применения 

технологий в Новосибирской области  

2 1 1 



№ Наименование разделов и тем Количество часов 

II. Профессиональная деятельность и 

профессиональное самоопределение личности в 

Новосибирской области. 

12 5 7 

2.1. Профессиональная деятельность и личность. 4 2 2 

2.2. Притязания человека и его профессиональные 

планы в условияхНовосибирской области.  

2 1 1 

2.3. Возможности и ограниченияличности при выборе 

профессиональной деятельности. Здоровье 

человека и выбор профессии. 

3 1         2 

2.4. Профессиональные планы и профессиональная 

пригодность по сферам трудовой деятельности 

Новосибирской области.  

3 1 2 

 

 

 

III. Рынок труда и профессии Новосибирской 

области. 

6 4 2 

3.1. Современное общество, образование и профессия в 

Сибирском регионе и Новосибирской области. 

2 2 - 

3.2. Региональный рынок труда и профессий. Рынок 

труда Новосибирской области.  

2 1 1 



№ Наименование разделов и тем Количество часов 

3.3. Карта города Новосибирскаи будущее место 

работы. 

       2 1 1 

IV. Основы проектирования. Экзистенциональное 

проектирование. 

5 

 

1 4 

4.1. Профессиональное самоопределение личности и 

планирование индивидуального профессионального 

пути в Новосибирской области 

5 1 4 

 Итого  36 17 19 

     

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Основные теоретические сведения 



Современное общество, образование и профессия человека. Почему человек интересуется своим будущим? 

Профессиональное самоопределение личности и выбор профессии.Основные компонентыпроцесса самоопределения: «хочу» 

- «могу» - «надо» и необходимость их соотнесения при выборе профессиональной деятельности в условиях Сибирского 

региона и Новосибирской области. 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – (12 часов) 

Тема 1.1 Краткий исторический обзор развития промышленного производства в Новосибирской области – 2 час. 

Основные теоретические сведения 

Специфика Сибирского региона, определяющая быт и развитие технологий и промышленного производствав 

Новосибирской области. Традиционные технологии и способы обработки материалов, народные ремесла и промыслы 

Сибирского региона (общий обзор). 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 XVIII, XIX, XX вв. - века 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 производствав 

Новосибирской области. Наука и производство Новосибирской области, вклад новосибирских ученых в технологии 

современного промышленного производства. 



 

Практическая работа 

Сообщение из истории вопроса (по выбору учащегося). 

Тема 1.2 Современное производство: техники, технологии, производственный процесс и производственные 

системы -4час. 

Основные теоретические сведения 

Понятие процессов техники, технологии и современного производства. Производственные системы и их виды, 

предприятие как производственная система, классификация предприятий; технологический процесс: понятие этапы; 

производственный процесс: понятие, этапы, средства производства; производственный цикл и его длительность, 

организация производственных процессов во времени и в пространстве. Формы организации производства: специализация 

производственных систем, концентрация производства, комбинирование и кооперация производства. Организационные 

типы производств: единичный, серийный, массовый, их особенности. Организация основных производств на предприятиях, 

вспомогательных производственных процессов и обслуживающих производств. Организация систем сервисного 

обслуживания. 

Развивающая процедура 

Встреча, беседа с руководителями подразделений и другими специалистами какого-либо предприятия города, района. 



Практическая работа 

Анализ технологических и производственных процессов: работа с технологической документацией процесса 

изготовления изделия (по выбору учащегося); работа с описанием промышленного (сельскохозяйственного) предприятия*, 

его технологических и вспомогательных процессов (по выбору учащегося); работа с описанием предприятия* сервисного 

обслуживания. 

* в качестве описания предприятия могут быть использованы выдержки из бизнес-плана предприятия, рекламные 

буклеты предприятия, видеоролики и т.п. 

Тема 1.3 Современное производство и технолого-экономическое развитие Новосибирской области - 2 час. 

Основные теоретические сведения 

Общая характеристика современноготехнолого-экономического состояния и потенциала важнейших отраслей 

Сибирского региона и Новосибирской области. Агропромышленные комплексы и технологии Новосибирской области: 

общий обзор, виды, общие элементы технологий. Технологическая культура и современное производство. Понятие и 

компоненты технологической культуры, роль технологической культуры в развитии современного производства. Роль 

современных технологий в технолого-экономическом развитии Новосибирской области. Приоритетные направления 

развития технологий в Новосибирской области. 

Практическая работа 



Анализприоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области. Краткая 

характеристикапромышленных, сельскохозяйственных и информационных технологий, используемых в Новосибирской 

области (сообщение по выбору учащегося). 

Обзор агропромышленных комплексов Новосибирской области как потенциальные объекты реализации 

профессиональных намерений (сообщение по выбору учащегося). 

Тема 1.4 Социальные последствия применения технологий в Новосибирской области–2 час. 

Основные теоретические сведения 

Этические проблемы разработки техники и технологий. Безопасность производителей и потребителей товаров и услуг. 

Внедрение новых технологий в Новосибирской области: позитивные и негативные социально-экономические последствия. 

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. Преодоление отрицательных последствий внедрения новых технологий на 

государственном, социальном и индивидуально-личнностном уровне.  

Развивающая процедура 

Дискуссия о позитивном мышлении в условиях адаптации к рыночным отношениям: стрессоустойчивость и инициатива 

как средства разрешения проблем безработного. 



Практическая работа 

Описание «портрета среднестатистического безработного Новосибирской области» по данным Новосибирского 

областного департамента труда и занятости населении об официальном уровне безработицы в Сибири, Ваши рекомендации 

этому безработному. 

 

Тема 1.5 Экологические последствия применения технологий в Новосибирской области– 2 час. 

Основные теоретические сведения 

Воздействия общественного производства и быта на окружающую среду региона. Загрязнение атмосферы, парниковый 

эффект, кислотные дожди и плотность озонового слоя. Загрязнение гидросферы, уничтожение лесов и почв, опустынивание, 

сокращение биоразнообразия. Борьба с загрязнениями в регионе. Природоохранная деятельность в Новосибирской области, 

возможности устойчивого развития. Воздействие на здоровье человека химических и физических факторов окружающей 

среды: загрязнение воздуха, воды и продуктов питания, акустического, электромагнитного и радиационного загрязнения. 

Защита человека от негативных последствий хозяйственной деятельности в Новосибирской области. 

Практическая работа.  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Экологическая революция» из сериала «Спешите спасти планету». 



Сообщение по вопросам решения экологических проблем в Новосибирской области (по выбору учащегося). 

Сочинение-рассуждение на тему: «Мой вклад в разрешение экологических проблем в Новосибирской области (городе, 

районном центре)». 

РАЗДЕЛ II. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – (12 часов) 

Тема 2.1 Профессиональная деятельность и личность - 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Понятие деятельности. Профессиональная деятельность: понятие, типы, виды, режимы работы (работа по найму, 

самозанятость и др.). Трудовая деятельность: понятие, направления (сферы и 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.Сущность 

понятий «профессия», «специальность», «квалификация работника». Формула профессий. Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): понятие, содержание, структура документа. 

«Профессиограмма», «психограмма профессии»: сущность понятий,содержание, структура. 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. Характеристика профессий и специальностей с точки зрения конкурентоспособности и 

гарантии трудоустройства населения в Новосибирской области. 

Практическая работа Характеристика моделей конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный 

работник» на примере конкретной профессии (работа в малых группах по выбору учащихся). 

Тема 2.2 Притязания человека и его профессиональные планы в условияхНовосибирской области - 2 часа 

Основные теоретические сведения 

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 разными ценностными ориентациями. Профессиональные достижения, показатели 

профессиональных успехов и достижений. Имидж успешного профессионалав условияхСибирского региона и 

Новосибирской области. 

Развивающая процедура 

Методика «Технология превращения мечты в цель». 

Практическая работа 



Соотнесение уровня собственных притязаний с требованиями реальности - современноготехнолого-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 2.3 Возможности и ограниченияличности при выборе профессиональной деятельности.Здоровье человека и 

выбор профессии –   3 часа 

Основные теоретические сведения 

Содержание, условия труда, физические возможности и здоровье 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 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. 

Развивающая процедура 

Методика Симбр Гусейновой - анализ конкретных профессий 

Практическая работа. 



Составление перечня профессий, противопоказанных при различных отклонениях состояния здоровья в отраслях 

промышленности г. Новосибирска (города, районного центра, рабочего поселка, села Новосибирской области). 

Анализ основных положений Закона об охране труда РФ. 

Тема 2.4 Профессиональные планы и профессиональная пригодностьпо сферам трудовой деятельности 

Новосибирской области - 3 час. 

Основные теоретические сведения 

Целеполагание и жизненные смыслы. Профессия как средство реализации жизненных целей. Принятие решений. 

Понятие профессиональной пригодности и профессионально важных качеств, их значении в профессиональной 

деятельности. Профессиональные планыи профессиональная пригодность как мера соответствия человека его профессии, 

профессионально важные качества по сферам труда Новосибирской области. Профессиональный интерес, склонности: 

сущность понятий, характеристика этапов развития. Учет профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, а 

также её возможностей и ограниченийпри выборе профессии и построении профессиональных планов в Новосибирской 

области.  

Развивающая процедура 

Методика Н.С. Пряжникова. Построение «личной профессиональной перспективы». 

Практическая работа 



Анализ профессиограммы (профессии по выбору учащегося) с точки зрения соответствия содержания и условий труда 

физическим возможностям человека и медицинским противопоказаниям. 

Соотнесение профессионально важных качеств и особенностей личности с конкретными профессиями по сферам труда 

Новосибирской области (работа в малых группах, сферы труда - по выбору учащихся). 

 

РАЗДЕЛ III. РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 6 ч. 

Тема 3.1 Современное общество, образование и профессия в Новосибирской области - 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Ценности и изменения в современном обществе, их отражение в мире профессионального труда Новосибирской 

области. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда Новосибирской области. Образование и профессия 

человека в Сибири и Новосибирской области. Жизненный путь – профессиональный выбор и его необходимость в 

самореализации человека. Индивидуальные и профессиональные качества как ценность современногообщества. 

Универсальный работник и специалист в определенной области знания: понятие, основные характеристики. Характеристики 

универсального работника и специалиста в предметной области «Технология», профессиональные компетенции. 

Потребность общества Новосибирской области в профессионалах с различным уровнем и типом образования. 

Развивающая процедура 



Дискуссия о профессиональных компетенцияхуниверсального работника (специалиста) по конкретным сферам труда 

Новосибирской области. 

Тема 3.2 Региональный рынок труда и профессий. Рынок труда Новосибирской области - 2 час. 

Основные теоретические сведения 

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 в области. Маршруты профессионального успеха в Новосибирской области 

(городе, районном центре). Риски предстоящего выбора. Основы выбора индивидуального стиля поведения человека на 

рынке труда Новосибирской области. 

Практическая работа 

Изучение современной ситуации на рынке труда Новосибирской области, (городе, районном центре) по данным центра 

занятости населения; выделение направлений (сфер и профилей) трудовой деятельности, наиболее востребованных на рынке 

труда Новосибирской области. 

Тема 3.3 Карта города Новосибирскаи будущее место работы – 2 час. 

Основные теоретические сведения 



Карта города (районного центра) и будущее место работы.Куда и зачем люди в Новосибирской области (городе, 

районном центре) ходят на работу?  

Развивающая процедура 

Проективная педагогическая методика «Карта города». 

Практическая работа 

Анализ карты города (районного центра) с точки зрения будущего места работы как потенциального объекта реализации 

профессиональных намерений. Построение маршрута профессионального успеха в городе (районном центре). 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – (5часов) 

Тема 4.1 Профессиональное самоопределение личности и планирование индивидуального профессионального 

пути в Новосибирской области -5 часов. 

Основные теоретические сведения 

Профессиональное самоопределение и профессиональное планирование как процесс и как результат.Профессиональное 

планирование с учетом профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, её возможностей и ограничений, а 



также потребностей рынка труда Новосибирской области. Планирование индивидуального профессионального пути – мини-

проект: этапы выполнения учебного мини-проекта по определению профессиональных намерений. 

Практическая работа 

Выполнение учебного мини-проекта по определению профессиональных намерений: «Мои профессиональные 

намерения», «Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения» (по выбору учащегося). 

Защита мини-проекта.                      

                                                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                                                    8 класс 

Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего теоретич. практич. 

  2 3 4 5 

  Введение  1 1 - 

 I. Технологии современного производства Новосибирской области. 12 6 6 



Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

1 

2 

Промышленное производство в Новосибирской области. 

Практич. работа. Доклады.  Народные ремёсла и промыслы. 

2 

 

1 1 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6. 

Современное производство.Производственный процесс. Практическая 

работа. 

Технологический процесс. 

Организационные типы производств. 

Организация систем сервисногообслуживания. Практическая работа. 

Описание предприятия сервисного обслуживания. 

4 2 2 

 

 

 

7 

8 

Общая характеристика технолого-экономическогосостояния НСО. 

Агропромышленные комплексы НСО. Практическая работа. Доклады по 

теме. 

2 1 1 

 

 

 

9 

 

10 

Социальные последствия применения технологий в Новосибирской 

области 

ПрактическаяработаОписание «портрета среднестатистического 

безработного Новосибирской области». 

2 1 1 

 

 

11 

12 

Экологические последствия применения технологий в Новосибирской 

области. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение видеофильма. 

2 1 1 

 



Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

  

 

 

 II. Профессиональная деятельность и профессиональное 

самоопределение личности в Новосибирской области. 

 

12 5 7 

 

 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

 

Профессиональная деятельность и личность. 

Трудовая деятельность 

Формула профессий. Практич. работа«Профессиограмма», «психограмма 

профессии»: 

Практическая работа Характеристика моделей конкурентоспособности. 

4 2 2 

 

 

 

17 

 

18 

Притязания человека и его профессиональные планы в 

условияхНовосибирской области.  

Практическая работа. Сочинение-рассуждение: «Почему я интересуюсь 

своим будущим?», «Что я хочу от профессии?».  

 

2 1 1 



Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

 

 

 

19 

 

20 

 

21 

Возможности и ограниченияличности при выборе профессиональной 

деятельности. Здоровье человека и выбор профессии.. 

Практическая работа.Составление перечня профессий, 

противопоказанных при различных отклонениях состояния здоровья. 

Практическая работа. Анализ основных положений Закона об охране 

труда РФ. 

 

3 1         2 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

23. 

 

24 

 

 

 

Профессиональные планы и профессиональная пригодность по сферам 

трудовой деятельности Новосибирской области.. 

Практическая работа.Соотнесение профессионально важных качеств и 

особенностей личности с конкретными профессиями по сферам труда 

Новосибирской области. 

Практическая работаАнализ профессиограммы. 

3 1 2 

 

 

 

 III. Рынок труда и профессии Новосибирской области. 6 4 2 



Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

 

 

25 

26. 

Современное общество, образование и профессия в Сибирском регионе и 

Новосибирской области. 

 

2 2 - 

 

 

 

 

27 

 

28 

 

Региональный рынок труда и профессий. Рынок труда Новосибирской 

области.  

Практическая работа.Изучение современной ситуации на рынке труда 

Новосибирской области. 

2 1 1 

 

 

 

29 

 

30 

Карта города Новосибирскаи будущее место работы. 

Практическая работа.Анализ карты города (районного центра) с точки 

зрения будущего места работы как потенциального объекта реализации 

профессиональных намерений. 

       2 1 1 

 IV. Основы проектирования. Экзистенциональное проектирование. 5 

 

1 4 

   

Профессиональное самоопределение личности и планирование 

5 1 4 



Сроки 

проведения 

№ 

п/п/ № 

в теме 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-35 

 

 

36 

индивидуального профессионального пути в Новосибирской области 

Практическая работа. Выполнение учебного мини-проекта по 

определению профессиональных намерений: «Мои профессиональные 

намерения», «Мои профессиональные планы после окончания учебного 

заведения». 

Практическая работа.Защита мини-проекта. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Примерная образовательная программа учебного курса регионального компонента основного общего образования Новосибирской области 



по технологии «Основы выбора профессии» 8 класс. 

Разработчики:   И.Ю. Мельникова,; С.С. Лузан, Е.В.Царева, Новосибирск, 2008 г. 

 

Список литературы основной и дополнительной для обучающихся и педагога: 

1.Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии.-М.:ВЛАДОС, 1997 г. 

2.Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение», Волгоград: Учитель, 

2007г. 

3.Технология: твоя профессиональная карьера: книга для учителя / под редакцией С.Н. Чистяковой.- М: 

Просвящение, 2008 г. 

                 4. Интернет-ресурсы. 
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