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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; 
 выявитьсклонностииспособностикпрофессиямэтойсферыилинаоборотнесоответствиевыбр

анномутипупрофессий;  
 старатьсяформироватьпрактическиеуменияпоцелеполаганияпутемвключенияихвсистемупр

офессиональныхпроб; 
 развиватьспособностиприниматьадекватноерешениеовыборедальнейшегонаправленияобра

зования, 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, 
актуальныйиполезныйнетолькодляразвитияучебноймотивацииивыборапрофиляобучен

ия, ноидляповседневнойжизни, расширениякругозора; 
 раскрытьпсихологическиеособенностисвоейличности; 
 подготовитсякосознанномувыборупрофиляобучениявстаршейшколеивперспективе - 

будущейпрофессии; 
 расширитьзнанияомирепрофессий, познакомитьсявихсклассификацией, типамиипод-

типамипрофессий, возможностямиподготовкикним, 
иметьпредставлениеопрофпригодностиикомпенсации; 

 учитьсявыявлятьсоответствиятребованийвыбраннойпрофессииихспособностямивозмо

жностям; 
 развиватькачестватворческой, 

активнойилегкоадаптирующейсяличностиприменительнокреализациисебявбудущейпро

фессиивсовременныхсоциально-экономическихусловиях; 
 

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

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

крепляется в процессе освоения элективного курса: 

познакомитьсясосновнымитребованиямиккачествамчеловека, 
профессиякоторогопредполагаетработуслюдьми, техникой, вприродеивмиретворческихпрофессий,  

 познакомитьучащихсясдействиями, наиболеехарактернымидляпрофессийданныхтипов; 
 психологическиеособенностиличности; 
 самоопределение; 
 профессиональныеинтересыисклонности, способности, креативность; 
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 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 плана о 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. Особенности  делового общения. Понятие «конфликта». пути 

предотвращения и разрешения конфликтов. Особенности своей  личности. тип нервной системы, 

темперамента. 

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

Проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях 

Раздел. Мир профессий 

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», 
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«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. 

 

Тематическое планирование по ЧИП 8 клас 

( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение 

знаний 

Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1.Установление доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 

1. Лекции:  

Типы нервной 

системы. 

 

2. Развлека-

тельные игры:  

Игра по теме: 

«Память. Вни-

мание. Ощуще-

ние. Воспри-

ятие. Представ-

ление. Вообра-

жение». 

3. Викторины: 

«Калейдоскоп  

профессий, 

4. Праздники: 

Сотрудничест-

во с соц. парт-

нерами (Центр 

занятости, 

библиотека 

семейного 

чтения, ЕПК, 

Всероссийский 

проект «Билет 

в будущее», 

«Большая пе-

ремена», «Шоу 

профессий»). 

 

1. КТД: 

Неделя отрасле-

вых выставок 

« Grand Expo U

ral» 

2.Выставка 

профмастерства

WorldSkills Rus

sia  
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение 

знаний 

Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во 
время урока; 
инициирование 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования 
и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки 
зрения. 
 

«Ярмарка про-

фессий» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Факт Кол-

во 

часов 

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,  умениевыделятьглавноеизуви-

денного; 

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; 
Метапредметные: Развиватиькругозорожизненномипрофессиональномсамоопределении;Пониматьпонятие «потребности», 
«видыпотребностей»;Выполнятьособенностиделовогообщения; 

5   1 ЖизненноеипрофессиональноесамоопределениеСмыслицельжизничеловека. 
Мотивационнаясфераличности. Потребности, ихвиды. 
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6   1 Межличностноеобщение. Деловоеконструктивноеобщение. Конфликт. 
Путипредотвращенияиразрешенияконфликтов. 

Познавательные:Рассматриватьиобъяснятьпонятие«конфликта»путипредотвращенияиразрешенияконфликтов; 
проектироватьиндивидуальныемоделиповедениявконфликтныхситуацияхиспользоватьприѐмыделовогообщения, 
искатьпутирешенияконфликтов. 
Коммуникативные: умениеотвечатьнавопросы, рассуждать, описыватьдействия, умениевыделятьглавноеизувиденного; 

Личностные:  положительноеотношениекучению, желаниеприобретатьновыезнания в мире профессий. 

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; 
определятьсвоѐотношениексодержаниюдеятельностиврамкахопределенноготипапрофессии; 
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» 
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Раздел 6. Подготовкакбудущейкарьере – 5 часов 

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 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Билет в будущее - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, 

который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образова-

ние». Помогает раскрыть возможности обучающихся. Формирует готовность к профессиональному са-

моопределению. Поддерживает в построении маршрута к будущей профессии. 

Советы и рекомендации профессионалов. 

 

https://bvbinfo.ru/ 

 

ПроеКТОриЯ - Крутые профессии, перспективные отрасли и лучшие эксперты. Всѐ для того, чтобы помочь 

тебе ответить на вопрос «Кто Я?». 
https://proektoria.online/ 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников и студентов Организаторы: АНО «Россия — 

страна возможностей». 

https://bolshayaperemena.online/ 

 

«Единая промышленная карта» (сокр. ЕПК) — это образовательный проект по ранней профориентации 

школьников. ЕПК реализуется как часть государственной образовательной программы «Уральская 

инженерная школа», которая действует с марта 2015 года. 

http://school-epk.ru/ 

 

Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской Федерации в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральным 

оператором проекта является Институт развития профессионального образования. 

https://шоупрофессий.рф/ 

 

 

 

https://bvbinfo.ru/
https://proektoria.online/
https://bolshayaperemena.online/
http://school-epk.ru/
https://������������.��/
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