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Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами освоения, обучающимися учебного предмета являются:  

 -проявление познавательных интересов и активности в данном учебном предмете; 

 -выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих желаний; 

 -овладение установками, нормами и правилами научной организации своей деятельности;  

-самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей социализации;   

 -становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 -планирование образовательной и профессиональной карьеры.   

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются : 

 -планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;   

-определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;   

-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;   

-самостоятельная организация и выполнение различных работ;  

 -приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию выбора 

профессии и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 -выявление потребностей профессии;   

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 -согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;   

-оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм;  

 -диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;   

Предметными результатами освоения учебного предмета являются:   

-рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора профессии; 

 -классификация видов профессий; 

           -планирование деятельности по выбору профессии. 

 

  

Требования к подготовке учащихся.  

Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности 

в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

о современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в 

условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; ис-

пользовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной дея-

тельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности  



Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

Виды  деятельности учащихся (учебной): репродуктивный (деятельность по образцу), репро-

дуктивно-поисковый, частично-поисковый, поисковый (творческий); 

виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы; 

формы учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

  В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы организации за-

нятий и  методы обучения: комбинированный урок, урок-тест, урок-конкурс, урок-

консультация, урок-защита тематических  заданий, урок-лекция, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок - деловая игра, индивидуальные  и  групповые  беседы;  описание профессий, 

встреча  с представителями  отдельных профессий, составление и решение профориентацион-

ных кроссвордов и др. 

 

Основное содержание курса 

(34часа) 

1. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда — 8 ч. 

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. 

Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. 

Приватизация. Хозяйственная инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. 

Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция». 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов — 2 ч. 

Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессио-



нальной судьбы. Программа и средства самовоспитания.-1ч 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного предприятия с 

представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания.-1ч 

3. Человек в новых социально-экономических условиях — 3ч. 

Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. 

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. Развитие сельского 

хозяйства. Земельная реформа. Фермерство.-1ч 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. 

Приватизация. Хозяйственная инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. 

Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции.-1ч 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция».-1ч 

4.Человек среди людей —4 ч. 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в трудовом 

коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых решений.-1ч 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.-1ч 

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика 

межличностных отношений», «Эм-патия».-1ч 

Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести 

диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай человека»-1ч. 

5.Социально-психологический портрет современного профессионала — 2 ч. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 

мобильность. Психология принятия решений. Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия». 

6.Анализ профессий — 4 ч. 

Основные признаки профессиональной деятельности- 1ч Предмет труда. Цели труда. Средства труда. 

Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. 

Условия труда.-1ч 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая работа.-1ч 

Конкурс «Угадай профессию». Классификация профессий (Способы классификации профессий). 

Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — 

знаковая система», «человек — художественный образ» -1ч. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Практическая 

работа. Составление формул профессий-1ч. 

7. Здоровье и выбор профессии —1ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в 

зависимости от условий и режима работы. 

Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране 

труда. 

8. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности —2 ч. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. 

Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности.-1ч 

Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Лан-чиса-1ч. 

9. Темперамент в профессиональном становлении личности — 2 ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 



темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности.- 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях 

аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры. ОпросникАйзенка.1ч 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях- 2ч 

10.Эмоциональные состояния личности — 2 ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы 

эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика «Незаконченные 

предложения».-1ч 

Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психической саморегуляции. 

Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения.-1ч 

11. Волевые качества личности — 3ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития 

воли. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.-1ч 

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».-1ч 

Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

 

Тематическое планирование 
 

      

      

      

      

      

  

      

      

      

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество 

часов в ав-

торской про-

грамме 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Интеллектуальные способности труда 8 8 

2 Неисчерпаемость человеческих ресурсов 2 2 

3 Человек в новых социально-экономических условиях 3 3 

4 Человек среди людей 4 4 

5 Социально-психологический портрет профессионала 1 2 

6 Анализ профессий 4 4 

7 Здоровье и выбор профессии 1 1 

8 Свойства нервной системы в профессии 2 2 

9 Темперамент в профессии 2 2 

10 Эмоциональное состояние личности 2 2 

11 Волевые качества личности 2 3 

12 Итоговое занятие 1 1 

 
ИТОГО: 33 34 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020учебный год. 

 

Класс: __9___ 

Предмет: Твоя профессиональная карьера 

Программа: Авторы программы: П. С. Лернер, Г. Ф. Михальченко, А. В. Прудило, С.Н. Чистяко-

вой и др.  «Технология. Твоя профессиональная карьера 8-9 классы» (М: – Просвещение, 2009 г), 

 

Учебник: Учебник для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений. / Под. редакцией С.Н. 

Чистяковой, Т.И. Шалавиной. М.: Просвещение, 2010 

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:__1__.   Количество часов в год по учебному пла-

ну__33__. 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписа-

ния уроков ______34________. 

 

Составитель КТП: социальный педагог Сайфулина Ольга Сергеевна 

 

Особенности внесенных в программу изменений: раздел «Социально-психологический портрет 

профессионала» увеличен на 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ 

Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата  

план факт 

Интеллектуальные способности труда (8 часов)  

1 Способность к запоминанию. Виды памяти. 1 04.09  

2 Условия развития памяти 1 11.09  

3 Способность быть внимательным 1 18.09  

4 Способность оперировать пространственным представлением 1 25.09  

5 Способность изменять способы интеллектуальной деятельности 1 02.10  

6 Индивидуальные стили кодирования информации. Стили пере-

работки информации 

1 09.10  

7 Индивидуальные различия в способах восприятия 1 16.10  

8 Диагностики: «Пиктограмма», «Фигуры», «На что похоже?» 1 23.10  

Неисчерпаемость человеческих ресурсов (2 ч)  

9 Творческое отношение к творческой жизни 1 06.11  

10 Программа и средства самовоспитания 1 13.11  

Человек в новых социально-экономических условиях (3 ч) 

11 Новая индустриализация. Производство 1 20.11  

12 Сельское хозяйство. Фермерство. Экология 1 27.11  

13 Приватизация, коммерция, маркетинг, бизнес 1 04.12  

Человек среди людей (4 часа) 

14 Межличностные отношения. Лидерство 1 11.12  

15 Психологическая несовместимость людей 1 18.12  

16 Виды общения. Конфликты, их разрешение. 1 25.12  

17 Диагностика: «Потребность в общении», 

«Эмпатия» 

1 15.01  

Социально-психологический портрет профессионала (2 ч) 

18 Предприимчивость, интеллектуальность, ответственность 1 22.01  

19 Деловая игра «Мария» 1 29.01  

Анализ профессий (4 ч) 

20 Признаки профессиональной деятельности 1 05.02  

21 Предметы труда. Условия труда. Цели и средства труда 1 12.02  



22 Формула профессий. Профессиограмма 1 19.02  

23 Человек-природа, человек-человек, человек-техника. 1 26.02  

Здоровье и выбор профессии (1 ч) 

24 Типы профессий по медицинскому отбору 1 04.03  

Свойства нервной системы в профессии (2 ч) 

25 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Определение изменений состава профессий  

1 11.03 

 

 

26 Пути получения профессии. Письменная работа «Мой путь в 

профессию». 

1 18.03  

Темперамент в профессии (2 часа)  18.03 

 

27 Характеристика основных типов темперамента 1 01.04  

28 Сюжетно-ролевая игра «Темперамент в жизни» 1 08.04  

Эмоциональное состояние личности (2 ч) 

29 Эмоции и чувства. Стрессовое состояние 1 15.04  

30 Опросник: «Беспокойство-тревога», «Настроение» 1 22.04 

 

 

Волевые качества личности (3 ч) 

31 

32 

Условия развития воли. Какая у меня воля? 2 29.04 

06.05 

 

33 Деловая игра 1 13. 05  

34 Итоговое занятие 1 20.05  




