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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Изучение учебного курса «Твоя профессиональная карьера» на уровне 

основного общего образования дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, моно - логической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей       

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

3)  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

4) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

5) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире;  

6) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  
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7) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

8) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

9) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

10)  формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми профилями, их востребованности на рынке труда. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Модуль 1. Психические особенности личности и профессиональная 

деятельность 
 

Цели и задачи курса. Путь к самопознанию. Содержание, специфика 

занятий по психологическим основам выбора профессий. Дневник выбора 

профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя профессиональная 

карьера».  Знакомство с дневником выбора профессии.  

Эмоциональное состояние личности. Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, фрустрации, стрессовые состояния). 

 Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство – тревога», 

методика «Незаконченные предложения». Развивающие процедуры. 

Ознакомление с простейшими приёмами психической саморегуляции. 

Самонаблюдение за динамикой настроения. 

Что такое стресс. Понятие стресса. Как управлять своими эмоциями. 

Как управлять своим поведением. Как управлять своими мыслями и 

образами.  Диагностические процедуры. Тест эмоций. Практическая работа. 

«Позитивные мыслиобразы». 

Саморегуляция и профессиональная деятельность.Использование 

навыков саморегуляции в процессе взаимодействия с людьми. Как управлять 

собой. Диагностические процедуры. Опросник Басса-Дарки.  Деловая игра 

«Моё реагирование в различных ситуациях». 

Темперамент и характер. 

Что такое характер. Как формировать свой характер. Свойства нервной 

системы. Темперамент. Профессиональные склонности. Диагностические 

процедуры. Тест Г. Айзенка. Практическая работа. Методика «Азбука 

характера». 
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Экскурсии.  Знакомство с будущей профессией. Актуализация процесса 

профессионального самоопределения, расширение границ восприятия самого 

себя и других людей, пробуждение потребности в самосовершенствовании.   

 

Модуль 2. Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда 

Цели изучения темы: 

- изучить интеллектуальные способности человека; 

- пособствовать формироанию представлений о значении творческого 

потенциала человека, карьеры; 

- сформировать понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда. 

Особенности мышления. Определение понятия. Мыслительная 

деятельность людей.  Диагностические процедуры. Тест интеллектуального 

потенциала.   

Изучение интеллектуального потенциала. Психологический 

практикум.  

Память как психический процесс. Общее представление о памяти. 

Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, узнавание, 

воспроизведение). В различных видах профессиональной деятельности. 

Условия развития памяти. Диагностические процедуры. Методики: 

«Воспроизведение рядов цифр», «Ассоциативное воспроизведение 

содержания понятий». Как тренировать память. 

Внимание как психический процесс. Общее представление о внимании 

(Объём, устойчивость, распределение, избирательность). Наблюдательность 

как профессионально важное качество. Условия развития внимания. 

Диагностические процедуры. Методики: «перепутанные линии», 

«Корректурная проба». 
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Как развивать внимание. Способность оперировать 

пространственными представлениями. Значение способности строить в уме 

пространственные представления и оперировать ими для решения 

определённых профессиональных задач.  

 Способность устанавливать связи и закономерности между 

понятиями. Способность к выявлению и установлению связей как условие 

эффективности профессионального труда. Основные типы связей. 

Диагностические процедуры. Методики: «Сложные ассоциации», 

«Выявление сущностных связей между понятиями». 

   Способность изменять способы интеллектуальной 

деятельности. Психологическая характеристика ригидности (гибкости) 

интеллектуальной деятельности. Познавательные «барьеры» в различных 

типах профессий, возможности их преодоления. Способность к ломке 

шаблонных связей как условие оригинальности интеллектуальной 

деятельности. 

 Индивидуальные способы кодирования информации. Соотношение трёх 

основных форм кодирования информации: словесной, образной и 

чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в 

стимулировании творческой профессиональной активности. 

Диагностические процедуры.  Методика «Пиктограмма». 

Индивидуальные стили переработки информации. Индивидуальные 

различия в способах восприятия и понимания происходящего.  

 

Модуль 3. Анализ профессий 

Цели изучения темы: 

- сформировать представления о современных формах и методах 

организации труда; 

- научить соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 
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-  уметь составлять личный профессиональный план и мобильно 

изменять его;  

- научить использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности, анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности. 

Предмет труда в профессиональной деятельности. Предмет труда как 

предмет профессиональной деятельности. Многообразие предметов труда. 

Современные требования  к труду.  Ролевая игра «Интервью». 

Цели профессионального труда. Психологическая игра «Оптимист и 

скептик». 

Средства труда в профессиональной деятельности. Средства труда. 

Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия труда. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме.  

Проблемность трудовых ситуаций. Профессии с низким уровнем 

проблемности. Профессии со средним уровнем проблемности. Составление 

словаря профессий. 

Самостоятельность в профессиональной деятельности. 

Психологический практикум. 

Условия профессионального труда. Виды условий. Условия обычного 

микроклимата. Необычные условия, вызывающие психофизиологическую 

напряжёсти. Таблица «Условия труда». 

Профессиограмма и анализ профессий. Способы классификации 

профессий. Профессии типа «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-природа», «человек - знаковая система», «человек -художественный 

образ». Характеристика профессий по общим признакам профессиональной  

деятельности. Составление формул профессий. 
 

Модуль IV. Человек на рынке труда 

 

Цели изучаемой темы: 
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- расширить знания о профессиональном самоопределении; о правилах 

выбора профессии;  

- сформировать понятие о психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в  связи с выбором профессии, о ведущих отношениях 

личности; 

- познакомить с  современными  формами и методами организации 

труда, о предпринимательстве, о рынке труда; 

- способствовать формированию навыков  анализа информации о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

- научить пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования.   

Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Творческое отношение к 

собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремлённость в преодолении жизненных сложностей при устройстве 

своей профессиональной судьбы. Программа и средства при устройстве 

своей профессиональной судьбы. Программа и средства самовоспитания.  

Человек в новых социально-экономических условиях. Развитие 

производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. Экологические 

проблемы и их  решение. Хозяйственный механизм. Сюжетно-ролевая игра 

«пресс-конференция». 

Человек среди людей.  Личность и межличностные отношения в 

группах. Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. 

Психологическая совместимость людей. Принятие групповых решений. 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.  

Диагностические процедуры.  Опросник «Диагностика межличностных 

отношений», «Эмпатия». 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Новый тип 

организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики. Рынок, его функции, структура. Конкуренция. Кадровое 
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планирование. Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

Практическая работа. Деловая игра «малое предприятие».   

Пути получения профессии. Система профессионально-технического 

образования. Средние специальные учебные заведения, их типы, условия 

приёма и обучения. Типы высших учебных заведений. Условия приёма и 

обучения. Возможности квалификационного роста. Письменная работа «Мой 

путь в профессию». 

Моя профессиональная карьера. Понятие о профессиональной карьере. 

Критерии профессиональной компетентности. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и 

профессиональное самоопределение. Анализ личного профессионального 

плана.  

Оценка способности школьников к выбору профессии. Общие основы 

оценки способности личности к выбору профессии. Оценка способности к 

самоанализу, анализу профессий, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности. Показатель соответствия выбранной 

профессии склонностям учащегося. Практическая работа. Определение 

способности школьников к выбору профессии. 

Навыки самопрезентации. Умение человека подать себя.  Влияние типа 

нервной системы и темперамента на результат самопрезентации. Резюме. 

Интервью. Правила поведения на собеседовании.    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Психические особенности личности и профессиональная 
деятельность 

8 

2 Интеллектуальные способности и успешность 
профессионального труда 

10 

3 Анализ профессий 8 
4 Человек на рынке труда 8 
 Всего 34 
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