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Планируемые результаты освоенияучебного предмета 
 

При изучении предмета«Человек и профессия» обеспечивается достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися 9 класса курса «Человек и профессия» 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах, которые они должны приобрести в 

процессе прохождения курса:  

 Достичьприформированииуучащихсяадекватногоотношениякданнымдействиям; 
 выявитьсклонностииспособностикпрофессиямэтойсферыилинаоборотнесоответствиевы

бранномутипупрофессий;  
 старатьсяформироватьпрактическиеуменияпоцелеполаганияпутемвключенияихвсистему

профессиональныхпроб; 
 развиватьспособностиприниматьадекватноерешениеовыборедальнейшегонаправленияоб

разования, путиполученияпрофессии; 
 способствоватьпрофессиональнойпригодности; 
 проектироватьпрофессиональныйжизненныйпуть; 
 планироватькарьеруиэтапыпостроениякарьеры; 
 Уметьсоставлятьличныйпрофессиональныйплан; 

 
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы курса «Человек 

и профессия» характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической  деятельности и ориентации в проф подготовке и 

асоциализации в обществе: 

 Освоитьматериал, 
актуальныйиполезныйнетолькодляразвитияучебноймотивацииивыборапрофиляобуч

ения, ноидляповседневнойжизни, расширениякругозора; 
 раскрытьпсихологическиеособенностисвоейличности; 
 подготовитсякосознанномувыборупрофиляобучениявстаршейшколеивперспективе - 

будущейпрофессии; 
 расширитьзнанияомирепрофессий, познакомитьсявихсклассификацией, 

типамииподтипамипрофессий, возможностямиподготовкикним, 
иметьпредставлениеопрофпригодностиикомпенсации; 

 учитьсявыявлятьсоответствиятребованийвыбраннойпрофессииихспособностямивоз

можностям; 
 развиватькачестватворческой, 

активнойилегкоадаптирующейсяличностиприменительнокреализациисебявбудущей

профессиивсовременныхсоциально-экономическихусловиях; 
 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Человек и профессия»  

характеризуют опыт учащихся в поисковой  и творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения элективного курса: 

познакомитьсясосновнымитребованиямиккачествамчеловека, 
профессиякоторогопредполагаетработуслюдьми, техникой, вприродеивмиретворческихпрофессий,  

 познакомитьучащихсясдействиями, наиболеехарактернымидляпрофессийданныхтипов; 
 психологическиеособенностиличности; 
 самоопределение; 
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 профессиональныеинтересыисклонности, способности, креативность; 
 классификация, типыиподтипыпрофессий; 
 профессиограмма; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Одной их важнейших задач является содействие профессиональному самоопределению 

учащихся. В условиях предпрофильной подготовки и ,профессиональная ориентация приобретает 

особое значение и  является необходимостью осознанного выбора будущей профессии 

выпускниками.. Создание условий для формирования у учащихся потребности в самоопределении, 

поможет знакомство с миром профессий, осознать свои возможности, интересы, предпочтения и 

научиться соотносить свои личные качества с требованиями той или иной профессии. Это 

формирует  отношение  личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

 

Раздел. Введение 

 

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

профессионального плана. 

Теоретические сведения. Значение профессионального самоопределения. Понятие личного 

профессионального планао смысле и значение труда в жизни человека и общества. Практические 

работы. Определять предмет и задачи курса. Составлять личный профессиональный план. 

 

Раздел. Познавательные процессы и способности личности 

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

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. Виды способностей: 

общие и специальные. Условия развития способностей. 

 

  Теоретические сведения. Виды памяти и внимания. Понятие психологических особенностей 

личности. Понятие«мышление», особенности интеллектуальной сферы. Объяснять понятия,  

способности, виды способностей, условия их развития. Типы интеллекта. 

Практические работы. Практически-аналитические упражнения по теме занятия, диагностика. 

 

 

Раздел. Психология личности 

Темы. Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов. Характер. Самооценка. 

Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная 

сфера личности. Потребности, их виды. Межличностное общение. Деловое конструктивное 

общение. Конфликт. Пути решения конфликтных ситуаций. 

 

    Теоретические сведения. Типы нервной системы.  Типы темперамента, понятие 

психотипов.Понятие характера. Понятие жизненного и профессионального самоопределения. 

Понятие потребности, виды потребностей. Особенностиделового общения. Понятие «конфликта». 

пути предотвращения и разрешения конфликтов.Особенностисвоей личности.тип нервной 

системы, темперамента. 

Практические работы. Использовать приѐмы делового общения, стили решения конфликтов. 

Проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях 

 

Раздел. Мир профессий 
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Темы.  Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: содержание, 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». 

 Теоретические сведения.  Понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации;Характеристику труда.  Содержание, характер, процесс и условия труда.  

классификацию профессий, формулу профессии; 

понятие профессиограммы, основные правила работы с профессиограммами; 

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. 

   Практические работы. Сравнивать свои представления о мире профессий с полученной на 

уроках информацией;определять своѐ отношение к содержанию деятельности в рамках 

определенного типа профессии;анализировать информацию о профессиях. 

 

Раздел. Профессиональное самоопределение 

Темы. Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие 

компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - 

«на 

    Теоретические сведения.  Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях 

(«хочу» - «могу» - «надо» - «предпочитаю»). 

на основе самооценки и анализа своих желаний, возможностей и способностей сделать 

самостоятельный и независимый профессиональный выбор. 

Практические работы.  Дискуссировать о важности решения проблемы выбора профессии. 

 

 

Раздел. Подготовка к будущей карьере 

Темы.  Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 

 Теоретические сведения.  Понятие карьеры. Этапы построения карьеры.  Понятие штатного 

расписания и должности. Понятие профессионального роста. 

Практические работы.  Составлять личный профессиональный план с учѐтом факторов, 

влияющих на выбор профессии.о необходимости постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Фак

т 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Планируемые  результаты 

(предметные,метопредметные, личночностные) 

Раздел 1.Введение  - 1 час 

1   1 

 

 

 

Предметизадачикурса. Важностьвыборапрофессиивжизничеловека. 
Понятиеипостроениеличногопрофессиональногоплана 

Предметные:Осознатьзначимостьпрофессиональногосамоопределения; иметьпредставлениеовыборепрофессиивжизничеловека.  определятьпредметизадачикурса; 
Метапредметные:Осознаватьиобъяснятьосмыслеизначениитрудавжизничеловекаиобщества; 
Познавательные:составлятьличныйпрофессиональныйплан. 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, отстаиватьсвоюточкузрения,  умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания о выборе профессии. 

Раздел 2.Познавательныепроцессыиспособностиличности – 2 часа 

2   1 Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Предметные:Уметьотличатьвидыпамятиивнимания; 
Учитьсяпониматьпсихологическиеособенностиличности;  Различатьтипыинтеллекта. 
 
Метапредметные:определятьсвоивозможности (особенностипамяти, внимания, воображения. 
Познавательные:ИспользуявозможностиИнтернетасоздатьпамяткупотеме «Мышлениеиспособности» 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания  по курсу. 

3   1 Мышление. Особенностиинтеллектуальнойсферы. Типыинтеллекта. Способности. 
Видыспособностей: общиеиспециальные. Условияразвитияспособностей. 

Раздел 3.Психологияличности– 3 часа 

4   1 Типынервнойсистемы. Типытемперамента. Характер. Самооценка. Предметные:Иметьпредставлениеотипахнервнойсистемы; Темперамента; Уметьобъяснитьпонятие: характер; 
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5   1 ЖизненноеипрофессиональноесамоопределениеСмыслицельжизничеловека. 
Мотивационнаясфераличности. Потребности, ихвиды. 

Метапредметные: Развиватиькругозорожизненномипрофессиональномсамоопределении;Пониматьпонятие«потребности», «видыпотребностей»;Выполнятьособенностиделовогообщения; 
Познавательные:Рассматриватьиобъяснятьпонятие«конфликта»путипредотвращенияиразрешенияконфликтов; 
проектироватьиндивидуальныемоделиповедениявконфликтныхситуацияхиспользоватьприѐмыделовогообщения, искатьпутирешенияконфликтов. 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания в мире профессий. 

6   1 Межличностноеобщение. Деловоеконструктивноеобщение. Конфликт. 
Путипредотвращенияиразрешенияконфликтов. 

Раздел 4.Мирпрофессий – 4 часа 

7   1 Понятиепрофессии, специальности, специализации, квалификации. 
Характеристикатруда: содержание, характер, процессиусловиятруда. 

Предметные: Уметьобъяснитьпонятия:профессии, специальности, специализации, квалификации; 
Датьхарактеристикутруда: содержание, характер, процессиусловиятруда; 
Рапределятьклассификациюпрофессий, формулупрофессии; 
Составлятьпрофессиограммы. Знатьосновныеправилаработыспрофессиограммами, подтипыпрофессийвсфере«человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковаясистема», «человек - 
природа», «человек - художественныйобраз», основныехарактеристикисодержаниядеятельностиданныхподтипов, требования, предъявляемыекработающемувданнойсфере. 
Метапредметные:сравниватьсвоипредставленияомирепрофессийсполученнойнаурокахинформацией;определятьсвоѐотношениексодержаниюдеятельностиврамкахопределенноготипапрофесси

и; 
Познавательные:анализироватьинформациюопрофессиях. 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желание утвердиться в самоопределении.. 

8   1 Классификацияпрофессий. Формулапрофессии. Понятиепрофессиограммы. 
Типыпрофессий. Матрицавыборапрофессий. 

9   1 Характеристикапрофессийтипа«человек - человек». 
Характеристикапрофессийтипа«человек - техника». 

10   1 Характеристикапрофессийтипа«человек - знаковаясистема». 
Характеристикапрофессийтипа«человек - природа». 
Характеристикапрофессийтипа«человек - художественныйобраз» 

Раздел 5.Профессиональноесамоопределение– 3 часа 
11   1 Проблемавыборапрофессии. Факторы, 

влияющиенавыборпрофессиивсовременныхусловиях («хочу» - «могу» - «надо» - 
«выбираю»). Склонности, интересыимотивывпрофессиональномвыборе («хочу»). 

Предметные:Уметь выделять факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях («хочу» - «могу» - «надо» - «предпочитаю»). 

Метапредметные:Рассуждать о важности решения проблемы выбора профессии; 

Познавательные:на основе самооценки и анализа своих желаний, возможностей и способностей сделать самостоятельный и независимый профессиональный выбор; 

Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания по профориентации. 

12   1 Возможностиличностивпрофессиональнойдеятельности («могу»). 
Специальныеспособности. Профпригодность. Частичнаяпрофпригодность. 
Понятиекомпенсации. Социальныепроблемытруда, потребностирынкатрудавкадрах 
(«надо»). 

13   1 «Выбираю»: выборпрофессиинаосновесамооценкиианализасоставляющих«хочу» - 
«могу» - «надо» 

Раздел 6. Подготовкакбудущейкарьере – 5 часов 
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14    Понятиекарьеры. Этапыпостроениякарьеры. Предметные:Учитьсяпонимать: понятиекарьеры;тапыпостроениякарьеры;понятиештатногорасписанияидолжности;понятиепрофессиональногороста. 
Метапредметные:составлятьличныйпрофессиональныйплансучѐтомфакторов, влияющихнавыборпрофессии; 
Познавательные:Осознаватьзначениенеобходимостипостоянногосамообразованияипрофессиональногосовершенствования. 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениек выбору будущей профессии. 

15    Профессиональныйрост (построениекарьерыповертикалиигоризонтали). 
Понятиештатногорасписанияидолжности. 

16    Необходимостьпостоянногосамообразованияипрофессиональногосовершенствования

. 
17-

18 

   Построениеличногопрофессиональногоплана. Творческая работа 
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