
 

I.     Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

   В результате изучения данного курса у школьников должны быть сформированы:  

Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к  

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга  

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость  

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной  

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание  

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,  

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной  

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей  

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное  

отношение к истории, культуре,  религии, традициям, языкам, ценностям народов России и  

народов мира.  

2. 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.  

3. 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; веротерпимость, уважительное отношение к  

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,  

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,  

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,  

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и  

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в  жизни человека, семьи и общества).  

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.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному  

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

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. 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).   

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в  

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и  

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения  

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в  

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно  



взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 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. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 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:  

 

ную проблему;  

 

конечный результат;  

 

возможностей;  

и достижения поставленной цели деятельности;  

 

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:  

 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  

учебных и познавательных задач;  

 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

аны на краткосрочное будущее (заявлять целевые  

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

логическую последовательность шагов);  

  

решения задачи/достижения цели;  

 

 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий  

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

ределять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 

результатов и оценки своей деятельности;  



 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 

планируемого результата;  

 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 

самостоятельно.  

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 

выполнения учебной задачи;  

 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

основе оценки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 образовательной  

деятельности и делать выводы;  

 

 

выхода из ситуации неуспеха;  

пределять, какие действия по решению учебной задачи или  

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),  

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации  

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД:  

1)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

2)  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  

для решения учебных и познавательных задач.  

 Коммуникативные УУД:  

 1)  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 учѐта интересов;  формулировать,   

аргументировать и отстаивать свое мнение  



2)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

регуляции своей деятельности;   владение устной и письменной речью, монологической  

контекстной речью;   

3)  формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции.  

Предметные результаты изучения данной программы:  

1)  Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного  

фактора формирования качеств личности, ее социализации;   

2)  Понимание врожденных особенностей человека, темперамента, черт характера;  

3)  Определение понятия сущности профессионального самоопределения;   

4)  Ориентация в мире профессий;  

5)  Понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда;  

6)  Определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом  

распределения профессий на типы и классы;  

7)  Понятие профессионального маршрута, профессиональной истории семьи.  

Обучающийся научится:  

–   планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации;  

–   выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; -  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм  

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из  

исследования выводы;  

–   использовать игровые приѐмы для решения практико-ориентированных задач;  

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и  

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание,  

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

–  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с  

решением практико-ориентированных задач;  

–   целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности;  

–  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,  за качество  

выполненных работ;  

Личностные качества  обучающихся,  развиваемые  в результате обучения по программе:  

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность,  

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие.                                      

2.Содержание курса   

I. Введение  

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и  

построение личного профессионального плана.  

Учащиеся должны знать:  

·  определение понятия «личный профессиональный план»;  

·  роль профессионального самоопределения в жизни человека.  

Учащиеся должны уметь:  

·  обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;  

·  называть основные элементы структуры личного профессионального плана;  

·  называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;  

·  перечислять основные разделы программы курса;  

·  составлять личный профессиональный план.  

Учащиеся должны иметь представление:  

·  о смысле и значении труда в жизни человека и общества.  

II. Познавательные процессы и способности личности  

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление.  



Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды  

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.  

Учащиеся должны знать:  

·  определения понятий «память», «внимание»;  

·  виды памяти и внимания;  

·  качества внимания;  

·  определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»;  

·  определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»;  

·  виды мышления;  

·  формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;  

·  основные операции мышления;  

·  основные качества мышления;  

·  определение понятия «способности»;  

·  основные виды способностей;  

·  особенности интеллектуальной сферы;  

·  типы интеллекта.  

Учащиеся должны уметь:  

·  называть основные процессы памяти;  

·  перечислять основные виды памяти;  

·  указывать отличительные особенности различных видов памяти;  

·  определять особенности своей памяти;  

·  перечислять основные приемы и методы запоминания;  

·  перечислять основные качества и виды внимания;  

·  объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;  

·  определять особенности своего внимания;  

·  объяснять, как происходит познание окружающего мира;  

·  перечислять формы чувственного познания;  

·  перечислять типы мышления;  

·  определять свой преобладающий тип мышления;  

·  называть формы логического мышления и определять их сущность;  

·  перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;  

·  определять тип своего интеллекта;  

·  объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей.  

III. Психология личности  

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение.  

Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды  

конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

Учащиеся должны знать:  

·  определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер»,  

«самооценка»;  

·  типы нервной системы;  

·  типы темперамента;  

·  определение понятия «потребности»;  

·  виды потребностей;  

·  особенности делового общения;  

·  определение понятия «конфликт»;  

·  пути предотвращения и разрешения конфликтов;  

·  особенности своей личности;  

·  определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение»,  



«мотив», «мотивация», «потребность».  

Учащиеся должны уметь:  

·  называть типы нервной системы и их различия;  

·  определять свой тип нервной системы;  

·  выявлять свой ведущий тип темперамента;  

·  определять наиболее типичные черты своего характера;  

·  исследовать формы проявления характера;  

·  выявлять уровень самооценки;  

·  называть отличительные признаки видов мотивации;  

·  использовать приѐмы делового общения, способы решения конфликтов;  

·  проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях;  

·  называть различные виды потребностей;  

·  указывать основные признаки делового общения;  

·  перечислять способы разрешения конфликтов;  

·  определять свой уровень конфликтности;  

·  объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.  

IV. Мир профессий  

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика  

труда: характер, процесс и условия труда.  

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы  

профессий. Матрица выбора профессии.  

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек –  

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ».  

Профессионально важные качества (ПВК).  

Учащиеся должны знать:  

·  определения понятий «профессия», «специальность», «специализация»,  

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда»,  

«орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», 

«подтипы профессий», «профессионально важные качества»;  

·  подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая 

система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; основные характеристики 

содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые к работающему в 

данной сфере.  

Учащиеся должны уметь:  

·  называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем  

готовности к выбору профессии;  

·  приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных 

типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ»);  

·  выявлять тип своей будущей профессии; ·  определять свои профессиональные предпочтения;  

·  выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный 

образ»);  

·  называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»);  

·  формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии.  

V. Профессиональное самоопределение  

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности  

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.  

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка  



труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа  

составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии.  

Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.  

Учащиеся должны знать:  

·  определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные способности», 

«профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», «работодатель», «работник», 

«социальный заказ», «мотив», «мотивация»;  

·  виды профпригодности;  

·  компоненты и субъекты рынка труда.  

Учащиеся должны уметь:  

·  выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности;  

·  делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими способностями и 

возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»);  

·  называть мотивационные факторы выбора профессии;  

·  называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;  

·  перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии.  

Учащиеся должны иметь представление:  

·  о важности решения проблемы выбора профессии.  

VI. Подготовка к будущей карьере  

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали.  

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального  

совершенствования. Построение личного профессионального плана.  

Учащиеся должны знать:  

·  определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера»,  

«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры».  

Учащиеся должны уметь:  

·  указывать отличительные признаки различных видов карьеры;  

·  высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на  

самооценку человека;  

·  определять цели собственной будущей карьеры.  

Учащиеся должны иметь представление:  

·  о необходимости постоянного самообразования и профессионального  

совершенствования.  

VII. Обобщение  

Построение личного профессионального плана. Зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование (9 класс)  

n/n   Наименование тем  

 

Количество  

часов 

1 Введение. Внутренний мир человека  1 

2  Многообразие мира профессий      1 

3 Представление о себе   1 



4 «Секрет» выбора профессии (хочу- могу- надо)   1 

5 Склонности и интересы в профессиональном выборе  1 

6.   Профессиональные пробы по профессиям «человек- человек» 1 

7 Социальные проблемы труда    1 

8 Разделение труда  1 

9 Профессиональные пробы по профессиям типа «человек- техника»  1 

9 Формула труда. Социальные проблемы труда     1 

10 Классификация профессий. Разделение труда   1 

11 Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. 

Разделение труда   

1 

12 Содержание и характер труда   1 

13 .  Процесс и условие труда   1 

14 Анализ профессий     1 

15 Здоровье и профессия      1 

16 Темперамент и профессия   1 

17 Заключительное занятие  

8 класс 

n/n   Наименование тем  

 

Количество  

часов  

 

1   Интеллектуальные способности  1 

2 Способность к запоминанию      1 

3  Профессиональные пробы по профессиям типа «человек- техника»  

 

1 

4 Способность быть внимательным 1 

5 Способность устанавливать связи и  

закономерности между понятиями  

1 

7 Профессиональные пробы по профессиям «человек- знаковая сила»  

 

1 

8 Работа с вычислительной техникой   1 

9 Неисчерпаемость человеческих ресурсов   1 

10 Психологические механизмы компенсации   1 

11 Человек в новых социально- экономических условиях  1 

12 Человек среди людей   1 

13 Работа с текстами    1 

14 Пути получения профессии   1 

15 Современный рынок труда   1 

16 Пути получения профессии   1 

17  Учебные заведения Иркутской области   1 

 


