


Пояснительная записка 

  

Рабочая программа курса «Человек и профессия» для  9 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования  на основе рабочей программы курса профориентационной направленности 

«Человек и профессия», разработанной Л.Н. Бобровской, Е.А Сапрыкиной, О.Ю. Просихиной / 

под ред. Н.Н. Рождественской. – М.: Планета, 2011. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 

254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 

2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

Цель: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

- помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

- подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии; 



- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

- обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

Общая характеристика предмета «Человек и профессия». 

Курс «Человек и профессия» составлен для учащихся 9-х классов и позволяет 

учащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей 

школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

 

Описание места учебного предмета «Человек и профессия»   в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета «Человек и профессия»   в 9 классе -  34 часа в год (1 час в неделю),  

 
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 
год 

9 класс 1 34 34 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса «Человек и профессия». 

9 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

1) ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

2) ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

3) направлены на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

4) должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

3. Содержание учебного  курса «Человек и профессия» 

9 класс 

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

построение личного профессионального плана. 



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. 

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. 

IV. Мир профессий 

Четырехъярусная обзорная классификация профессий А.Е. Климова. Понятия 

профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: характер, 

процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. 

Составление профессиограмм. Типы профессий. 

Матрица выбора профессий. Как выбрать профессию. Самопрезентация. Составление 

портфолио. Практическая работа «Самопрезентация» Профессии сферы «человек-человек» 

Характеристика профессий типа «человек – человек»   Особенности профессиональной 

деятельности: преподавателя. Особенности профессиональной деятельности: медицинского 

работника. Особенности профессиональной деятельности: менеджера. Особенности 

профессиональной деятельности: страхового агента. Особенности профессиональной 

деятельности: специалиста по рекламе. Особенности профессиональной деятельности: 

психолога. Экскурсия. 

Характеристика профессий  «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ». Профессионально важные 

качества (ПВК). 

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.. 

VI. Подготовка к будущей карьере 

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

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личного профессионального плана.Проект 

VII. Обобщение 

Построение личного профессионального плана. Проект. Защита проекта 
 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Человек и профессия» 
 

 

n/n Наименование тем 
Количество 

часов 

I Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека.  

Понятие и построение личного профессионального плана 

1 

II Познавательные процессы и способности личности 6 

2.1 Память. Внимание 2 

2.2 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 

2.3 Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта 2 

2.4 Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития 

способностей 

1 



III Психология личности 6 

3.1 Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка 2 

3.2 Самоопределение. Профессиональное самоопределение Смысл и цель жизни  

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды 

2 

3.3 Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разреше-

ния конфликтов 

2 

IV Мир профессий 10 

4.1  Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характе-

ристика 

 труда: характер, процесс и условия труда 

2 

4.2 Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы.   2 

4.3 Типы профессий. Матрица выбора профессий.   1 

4.4  Характеристика профессий типа «человек-человек»    1 

4.5 Характеристика профессий типа «человек – техника» 1 

4.6 Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» 1 

4.7 Характеристика профессий типа «человек – природа» 1 

4.8 Характеристика профессий типа «человек – художественный образ» 1 

V Профессиональное самоопределение 7 

5.1 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 2 

5.2 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специ-

альные способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей 

2 

5.3 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 1 

5.4 «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

«хочу» –«могу» – «надо» 

1 

5.5 Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

 Рекомендации по выбору профессии 

1 

VI Подготовка к будущей карьере 2 

6.1 Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и гори-

зонтали.  

Проект «Мой профессиональный выбор» 

2 

VII Обобщение 2 

7.1 Защита проекта 2 

 ИТОГО:  34 

  

 

Тематическое планирование курса «Человек и профессия» 9 класс 

34 часа 

 

Тема урока Тематическое плани-

рование 

Характеристика видов деятельности 

1 четверть 

Предмет и задачи курса Роль профессиональ-

ного самоопределения 

в жизни человека. По-

нятие и построение 

личного профессио-

нального плана 

- роль профессионального самоопределения в 

жизни человека; 

- основные разделы программы курса; 

- понятие личного профессионального плана; 

- основные структуры личного профессио-

нального 

 плана; 

- обосновывать важность выбора профессии в 

жизни человека; 



- называть основные проблемы, возникающие  

при выборе профессии; 

- составлять личный профессиональный план 

Память  Память. Процессы 

памяти: запоминание, 

сохранение, воспро-

изведение. Виды па-

мяти. Приемы запо-

минания. 

- определение понятия «память»; 

- процессы памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение); 

- виды памяти; 

- особенности отдельных приемов запомина-

ния. 

- использовать приемы запоминания в  

конкретных случаях. 

Внимание  Внимание. Качества 

внимания. Виды вни-

мания. Выявление 

особенностей внима-

ния личности 

- определение понятия «внимание»; 

- качества внимания; 

- виды внимания. 

- использовать приемы концентрации внима-

ния, адекватные конкретным ситуациям 

Формы чувственного 

познания 

Формы чувственного 

познания окружающе-

го мира: ощущение, 

восприятие, представ-

ление, воображение. 

Анализ ситуаций, свя-

занных с чувственным 

познанием мира, при 

помощи определен-

ных заданий 

- определение понятий «ощущение», «воспри-

ятие», «представление», «воображение» 

- объяснить, как происходит познание окру-

жающего мира; 

- анализировать ситуации. Связанные с чув-

ственным познанием мира 

Мышление  Понятие «мышление». 

Типы мышления. 

Формы логического 

мышления. Основные 

операции мышления: 

анализ, синтез, срав-

нение, абстрагирова-

ние, конкретизация, 

обобщение. Основные 

качества мышления. 

- определение понятия «мышление»; 

- типы мышления; 

- формы логического мышления: (понятие, 

суждение, умозаключение) 

- основные операции мышления:  

- основные качества мышления. 

- использовать основные операции  

мышления при решении логических задач 

Интеллектуальная сфера Особенности интел-

лектуальной сферы. 

Интеллект. Типы ин-

теллекта. Диагностика 

уровня развития ин-

теллекта (по Г. Ай-

зенку) 

- определение понятий «интеллектуальная 

сфера», «интеллект» 

-типы интеллекта.  

Способности личности Способности. Виды 

способностей: общие 

и специальные. Раз-

новидности специаль-

ных способностей. 

Условия развития 

специальных способ-

ностей 

- понятие «способности»; 

- виды способностей: общие и специальные; 

- разновидности специальных способностей.  

- условия развития специальных способностей. 

- объяснять необходимость наличия специаль-

ных способностей для успешной 

 профессиональной деятельности 



Типы нервной системы. 

Темперамент 

Нервная система че-

ловека. Типы нервной 

системы и их разли-

чия. Темперамент. 

Типы темперамента. 

Анализ различных ти-

пов нервной системы 

и темперамента. 

 

- определения понятий «тип нервной систе-

мы», «темперамент»; 

- типы нервной системы и их различия; 

- типы темперамента. 

- характеризовать типы темперамента человека  

по его поведению; 

- характеризовать свой тип нервной системы; 

- выявить свой ведущий тип темперамента 

 с помощью специальный диагностических ме-

тодик 
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Самооценка и характер Характер. Виды черт 

характера. Самооцен-

ка. Анализ различных 

черт характера. Выяв-

ление уровня само-

оценки. 

- определение понятий «характер»  «самооцен-

ка»; 

- виды черт характера; 

- соотносить поведение человека с его чертами 

характера; 

- выявлять уровень собственной самооценки 

Самоопределение лич-

ности 

Самоопределение 

личности. Виды само-

определения. Профес-

сиональное самоопре-

деление 

- определение понятия «самоопределение лич-

ности»; 

- виды самоопределения 

- определение понятия «профессиональное 

 самоопределение» 

- называть свои ценностные ориентации 

 

Мотивационная сфера 

Смысл и цель жизни 

человека. Мотив и 

мотивация. Мотива-

ционная сфера лично-

сти. Потребности. Ви-

ды потребностей 

- определение понятия «мотив»,  «мотивация»; 

- определение понятия «потребность»; 

- виды потребностей. 

- выявлять свои мотивы в получении будущей  

профессии; 

- определять свои жизненные ценности с уче-

том предполагаемых профессиональных пред-

почтений 

 

Общение  

Общение. Способ-

ность различных лю-

дей к общению. Дело-

вое общение. Основ-

ные признаки делово-

го общения. 

- определение понятия «общение»; 

- определение понятия «деловое общение»; 

- признаки делового общения 

- определять уровень собственной  

общительности с помощью специальных диа-

гностических методик; 

- использовать навыки делового общения в  

конкретных ситуациях 

 

Конфликты  

Конфликт. Виды кон-

фликтов. Способы 

разрешения конфлик-

тов 

- определение понятия «конфликт»; 

- виды конфликтов; 

- способы разрешения конфликтов. 

- проектировать индивидуальные модели пове-

дения в конфликтных ситуациях 

 

Профессия, специаль-

ность специализация 

квалификация 

Этапы профессио-

нального самоопреде-

ления. Профессия, 

Специальность. Спе-

циализация. Квалифи-

кация. 

Анализ различий 

между понятиями 

«профессия», «специ-

альность», «специали-

зация», «квалифика-

Этапы профессионального самоопределения; 

- определение понятий «профессия», «специ-

альность», «специализация», «квалификация», 

- соотносить этапы профессионального само-

определения со своим уровнем готовности к 

выбору профессии; 

- объяснять различия между профессией и спе-

циальностью, специализацией и квалификаци-

ей; 

- устанавливать взаимосвязь между понятиями  

«профессия», «специальность», «специализа-



ция» ция», «квалификация» 

 

Характеристика труда 

Характеристика тру-

да: характер, процесс 

и условия труда. Ана-

лиз процесса, харак-

тера и условий труда 

различных профессий 

- определение понятия «характеристика тру-

да», «характер труда», «процесс труда», «усло-

вия труда» 

- объяснять сущность понятий «характеристи-

ка труда», «характер труда», «процесс труда», 

 «условия труда»; 

- приводить примеры и указывать отличия в  

характере, процессе и условиях труда различ-

ных профессий 

 

Классификация профес-

сий 

Классификация про-

фессий. Цели труда. 

Орудия труда. Клас-

сификация профессий 

по Е.А.Климову 

-определение понятий «классификация про-

фессий», «цели труда», «орудия труда»; 

- структуру и содержание таблицы Е.А. Кли-

мова 

- объяснять сущность понятий «классификация 

профессий», «цели труда», «орудия труда 
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Формула профессии. 

Профессиограмма. 

Формула профессии. 

Работа с таблицей 

Е.А.Климова. Про-

фессиограмма. 

- определение понятия «профессиограмма» - 

составлять формулу профессии, используя 

таблицу Е.А.Климова; 

- пользоваться профессиограммой для состав-

ления формулы профессии 

 

Типы профессий. Мат-

рица выбора профессии. 

Типы профессий. Ве-

дущий предмет труда 

каждого типа профес-

сии. Матрица выбора 

профессии. Выявле-

ние профессиональ-

ных предпочтений 

обучающихся 

- основные типы профессий; 

- ведущий предмет труда каждого типа про-

фессии 

- определять профессии, наиболее близкие 

своим интересам, с помощью матрицы выбора 

профессии 

 

Характеристика профес-

сий типа «человек - че-

ловек» 

Характеристика про-

фессий типа «человек 

- человек». Подтипы 

профессий типа «че-

ловек - человек». По-

нятие «профессио-

нально важные каче-

ства» (ПВК) ПВК 

профессий типа «че-

ловек - человек». 

Анализ характеристик 

профессий различных 

подтипов типа «чело-

век - человек» 

- характеристику профессий типа «человек – 

человек»; 

- подтипы профессий типа «человек - чело-

век»; 

- определение понятия «профессионально важ-

ные качества» (ПВК); 

- ПВК профессий типа «человек - человек». 

- приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда в про-

фессиях различных подтипов типа «человек - 

человек». 

 

Характеристика профес-

сий типа «человек - тех-

ника» 

Характеристика про-

фессий типа «человек 

- техника». Подтипы 

профессий типа «че-

ловек - техника». ПВК 

профессий типа «че-

ловек - техника». 

Анализ характеристик 

профессий различных 

подтипов типа «чело-

- характеристику профессий типа «человек – 

техника»; 

- подтипы профессий типа «человек - техни-

ка»; 

- ПВК профессий типа «человек - техника». 

- приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда в про-

фессиях различных подтипов типа «человек - 

техника». 



век - техника». 

 

Характеристика профес-

сий типа «человек – зна-

ковая система» 

Характеристика про-

фессий типа «человек 

– знаковая система». 

Подтипы профессий 

типа «человек – зна-

ковая система».  ПВК 

профессий типа «че-

ловек – знаковая си-

стема».  Анализ ха-

рактеристик профес-

сий различных подти-

пов типа «человек – 

знаковая система».   

- характеристику профессий типа «человек – 

знаковая система»; 

- подтипы профессий типа «человек – знаковая 

система»; 

- ПВК профессий типа «человек – знаковая си-

стема». 

- приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда в про-

фессиях различных подтипов типа  «человек – 

знаковая система».   

 

Характеристика профес-

сий типа «человек - при-

рода» 

Характеристика про-

фессий типа «человек 

- природа». Подтипы 

профессий типа «че-

ловек - природа». 

ПВК профессий типа  

«человек - природа». 

Анализ характеристик 

профессий различных 

подтипов типа «чело-

век - природа». 

- характеристику профессий типа «человек  

- природа». - подтипы профессий типа «чело-

век - природа».  

- ПВК профессий типа  «человек - природа». 

- приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда в про-

фессиях различных подтипов типа  «человек - 

природа». 

 

Характеристика профес-

сий типа «человек – ху-

дожественный образ» 

Характеристика про-

фессий типа «человек 

– художественный об-

раз».   Подтипы про-

фессий типа «человек 

– художественный об-

раз».     ПВК профес-

сий типа  «человек – 

художественный об-

раз». 

  Анализ характери-

стик профессий раз-

личных подтипов типа 

«человек – художе-

ственный образ».    

- характеристику профессий типа «человек – 

художественный образ».   

- подтипы профессий типа «человек – художе-

ственный образ».     

- ПВК профессий типа  «человек – художе-

ственный образ»: 

- приводить примеры и указывать отличия в 

характере, процессе и условиях труда в про-

фессиях различных подтипов типа  «человек – 

художественный образ».    

 

Склонности, интересы и 

мотивы в профессио-

нальном выборе (хочу) 

Понятия «склонно-

сти», «интересы». Вы-

явление собственных 

интересов и склонно-

стей в профессио-

нальной сфере дея-

тельности 

- определение понятий «склонности», «интере-

сы» 

 

Склонности, интересы и 

мотивы в профессио-

нальном выборе (хочу) 

Анализ учащимися 

собственных склонно-

стей, интересов и мо-

тивов, влияющих на 

профессиональный 

выбор 

 

- выявлять собственные интересы и склонно-

сти в профессиональной сфере 

 

Возможности личности 

Понятия «специальные 

способности», «про-

- определение понятий  «специальные 

 способности», «профессиональная  пригод-



в профессиональной де-

ятельности (могу) 

фессиональная пригод-

ность», «компенсация 

способностей». Виды 

профессиональной при-

годности, их сущность 

ность», «компенсация способностей». 

- виды профессиональной пригодности, 

 их сущность. 

- пояснять сущность профессиональной 

 пригодности. 

 

Возможности личности 

в профессиональной де-

ятельности (могу) 

Анализ учащимися 

собственных возмож-

ностей, влияющих на 

профессиональный вы-

бор 

- обосновывать наличие у себя специальных 

 способностей, влияющих на профессиональ-

ный выбор 
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Рынок труда. Потребно-

сти рынка труда в кад-

рах 

(надо) 

Понятия «рынок тру-

да», «работодатель», 

«работник», «социаль-

ный заказ». Потребно-

сти рынка труда в кад-

рах 

(«надо»). Компоненты 

и субъекты рынка тру-

да.  

Анализ регионального 

рынка труда. Выявле-

ние наиболее востребо-

ванных профессий 

- определение понятий «рынок труда», «рабо-

тодатель», «работник», «социальный заказ». 

- компоненты и субъекты рынка труда.  

- аргументировать причины выбора профес-

сии с учетом текущего состояния рынка тру-

да 

 

Выбор профессии на ос-

нове самооценки и ана-

лиза составляющих «хо-

чу» -«могу»  -«надо» 

Взаимосвязь содержа-

ния «хочу» -«могу»  -

«надо» и их роль в оп-

тимальном выборе 

профессии. Необходи-

мость соотнесения сво-

их желаний («хочу») со 

своими способностями 

возможностями («мо-

гу») и требованиями 

рынка труда («надо») 

- взаимосвязь содержания «хочу» - «могу»  

- «надо» и их роль в оптимальном выборе 

 профессии. 

- адекватно соотносить свои желания  

со своими специальными способностями и 

требованиями рынка труда 

 

Мотивационные факто-

ры выбора профессии 

Мотивационные факто-

ры выбора профессии. 

Ошибки при выборе 

профессии. Рекоменда-

ции по выбору профес-

сии 

- мотивационные факторы выбора профессии. 

- называть и анализировать ошибки, которые 

могут быть допущены при выборе профес-

сии; 

- осуществлять выбор профессии, используя 

изученный материал 

 

Карьера. Виды карьеры 

Понятие «карьера». 

Виды карьеры: «верти-

кальная карьера», «го-

ризонтальная карьера». 

Построение и обосно-

вание учащимися вари-

антов будущей карьеры 

- определения понятий «карьера», «верти-

кальная карьера», «горизонтальная карьера»; 

- отличительные признаки различных видов 

карьеры. 

- проектировать варианты своей будущей  

карьеры 

 

Профессиональный рост 

Должность. Внутренняя 

и внешняя оценка карь-

еры. Необходимость 

постоянного самообра-

зования и профессио-

нального совершен-

- определение понятий «должность», «внут-

ренняя и внешняя оценка карьеры» - давать 

внутреннюю и внешнюю оценку вариантам 

своей будущей карьеры; 

- обосновывать необходимость постоянного 

самообразования и профессионального со-



ствования. Цели своей 

будущей карьеры. Пла-

нирование самообразо-

вания, необходимого 

для успешного профес-

сионального роста 

вершенствования для успешного построения 

карьеры 

 

Проект «Мой професси-

ональный выбор» 

Обобщение изученного 

теоретического матери-

ала 

 

Защита проекта Защита  личного про-

фессионального плана. 

Сравнительный анализ 

варианта ЛПП, состав-

ленного в начале изу-

чения курса и нового 

варианта 

 

- провести сравнительный анализ ЛПП, со-

ставленного в начале и конце изучения курса 

«Человек и профессия»; 

- делать вывод о своей готовности к осознан-

ному выбору будущей профессии 

 



Календарно – тематическое планирование 

Класс: 9 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

№  

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения ООП классы 

9а 9б 9в 

предметные метапредметные личностные     

1 четверть – 8 часов  

1 Вводный урок 

Предмет и задачи 

курса 

 

1 Знания: о цели и задачах, 

содержании и последова-

тельности изучения по 

курсу предпрофильно 

подготовки  

«Человек и профессия» 

 в 9 классе. 

Умения: анализировать 

варианты профессио-

нального самоопределе-

ния. 

Познавательные УУД: умение 

анализировать варианты про-

фессионального самоопределе-

ния., построение цепи рассуж-

дений, сопоставление, анализ.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, планирование, рефлек-

сия, волевая регуляция 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения предме-

та, познавательного 

интереса, профессио-

нального самоопреде-

ления 

   

   

                                                           Познавательные процессы и способности личности (6 часов)  

2 Память 1  Знания:  Процессы памя-

ти: запоминание, сохра-

нение, воспроизведение. 

Виды памяти. Приемы 

запоминания. 

 

Познавательные УУД: умение 

анализировать варианты про-

фессионального самоопределе-

ния.,  виды памяти;  особенно-

сти отдельных приемов запо-

мина  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, сотрудничество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, эс-

тетических чувств, 

смыслообразование, 

нравственно-

эстетическая ориента-

ция, профессионально-

го самоопределения 
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3 Внимание 1  Знания: Внимание. Каче-

ства внимания. Виды 

внимания. Выявление 

особенностей внимания 

личности 

. 

Познавательные УУД: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, по-

строение цепи рассуждений, 

определение понятий, сопо-

ставление, анализ, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция 

Коммуникативные УУД: диалог, 

сотрудничество 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, эстети-

ческих чувств, смысло-

образование, нрав-

ственно-эстетическая 

ориентация 

   

4 Формы чувствен-

ного познания 

1  Знания: Формы чувствен-

ного познания окружаю-

щего мира: ощущение, 

восприятие, представле-

ние, воображение. Анализ 

ситуаций, связанных с 

чувственным познанием 

мира, при помощи опре-

деленных заданий 

 

Познавательные УУД: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, по-

строение цепи рассуждений, 

определение понятий, сопо-

ставление, анализ, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческо-

го потенциала, разви-

тие готовности к само-

стоятельным действи-

ям, развитие трудолю-

бия 

   

5 Мышление 1 Знания: Понятие «мыш-

ление». Типы мышления. 

Формы логического 

мышления. Основные 

операции мышления: 

анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкре-

тизация, обобщение. Ос-

новные качества мышле-

ния. 
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6 Интеллектуальная 

сфера 

1 Знания: Особенности ин-

теллектуальной сферы. 

Интеллект. Типы интел-

лекта. Диагностика уров-

ня развития интеллекта 

(по Г. Айзенку) 

Познавательные УУД: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность, по-

строение цепи рассуждений, 

определение понятий, сопо-

ставление, анализ, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческо-

го потенциала, разви-

тие готовности к само-

стоятельным действи-

ям, развитие трудолю-

бия 

   

7 Способности лич-

ности 

1 Знания: Способности. 

Виды способностей: об-

щие и специальные. Раз-

новидности специальных 

способностей. Условия 

развития специальных 

способностей 

   

8 Типы нервной си-

стемы. Темпера-

мент 

1 Знания: Нервная система 

человека. Типы нервной 

системы и их различия. 

Темперамент. Типы тем-

перамента. Анализ раз-

личных типов нервной 

системы и темперамента. 

   

2 четверть – 8 часов  

 Психология личности (6 часов)  

9 Самооценка и ха-

рактер 

1  Знания: Характер. Виды 

черт характера. Само-

оценка. Анализ различ-

ных черт характера. Вы-

явление уровня само-

оценки. 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, рассуждение, ана-

лиз, классификация, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, умения слушать и высту-

пать 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

экологического созна-

ния, смыслообразова-

ние, развитие трудо-

любия и ответственно-

сти за качество своей 

деятельности 

   

1 Самоопределение 1 Знания: Самоопределение Познавательные УУД:  Формирование моти-    
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0 личности личности. Виды само-

определения. Профессио-

нальное самоопределение 

 

сопоставление, 

анализ, построение цепи рас-

суждений, поиск информации.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание. анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

экологического созна-

ния, смыслообразова-

ние 

11 Мотивационная 

сфера 

2 Знания: Смысл и цель 

жизни человека. Мотив и 

мотивация. Мотивацион-

ная сфера личности. По-

требности. Виды потреб-

ностей 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, анализ. построение 

цепи рассуждении. поиск ин-

формации, смысловое чтение, 

работа с таблицами. 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УД: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

экологического созна-

ния, смыслообразова-

ние, реализация твор-

ческого потенциала, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за ка-

чество своей деятель-

ности 

   

12 Общение 2 Знания: Общение. Спо-

собность различных лю-

дей к общению. Деловое 

общение. Основные при-

знаки делового общения. 

 

Познавательные УУД:. опреде-

ление уровеня собственной об-

щительности с помощью спе-

циальных диагностических ме-

тодик,  использование навыков 

делового общения в конкрет-

ных ситуациях. 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование. планирование, ре-

флексия, волевая рефляция, 

оценка и самооценка. 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

экологического созна-

ния, смыслообразова-

ние, реализация твор-

ческого потенциала, 

овладение установка-

ми, нормами и прави-

лами научной органи-

зации умственного и 

физического труда 
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Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

13 Конфликты 1 

 

Знания: Конфликт. Виды 

конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов 

 

Познавательные УУД: анализ, 

умение делать выводы; сопо-

ставление, рассуждение, ана-

лиз, классификация, построе-

ние цели рассуждении, поиск 

информации, работа с табли-

цами.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, волевая регуляция, 

оценка и самооценка; анализ 

ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия,. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, организация учебного со-

трудничества, толерантность; 

диалог. 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

экологического созна-

ния, смыслообразова-

ние, реализация твор-

ческого потенциала, 

овладение установка-

ми, нормами и прави-

лами научной органи-

зации умственного и 

физического труда 

   

   

 Мир профессий (10 часов) 

14 Профессия, спе-

циальность спе-

циализация ква-

лификация 

1 Знания: Этапы професси-

онального самоопределе-

ния. Профессия, Специ-

альность. Специализация. 

Квалификация. 

Анализ различий между 

понятиями 

«профессия», «специаль-

ность», «специализация», 

«квалификация» 

 

Познавательные УУД: соотни-

сение  этапов  профессиональ-

ного самоопределения со своим 

уровнем готовности к выбору 

профессии; 

 различие между профессией и 

специальностью, специализаци-

ей и квалификацией,  устанав-

ливание  взаимосвязь между 

понятиями «профессия», «спе-

циальность», «специализация», 

«квалификация». 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческо-

го потенциала, овладе-

ние установками, нор-

мами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 
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оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

15 Характеристика 

профессии 

1 Знания: Характеристика 

труда: характер, процесс 

и условия труда. Анализ 

процесса, характера и 

условий труда различных 

профессий Характеристи-

ка профессий типа «чело-

век - человек». Подтипы 

профессий типа «человек 

- человек». Понятие 

«профессионально важ-

ные качества» (ПВК) 

ПВК профессий типа 

«человек - человек».  

Познавательные УУД: анализ, 

выбор способов решения зада-

чи, построение цепи рассужде-

ний, поиск информации.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческо-

го потенциала, овладе-

ние установками, нор-

мами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

   

16 Классификация 

профессий 

1 Знания: Классификация 

профессий. Цели труда. 

Орудия труда. Классифи-

кация профессий по 

Е.А.Климову 

Познавательные УУД: 

определение понятий «класси-

фикация профессий», «цели 

труда», «орудия труда», струк-

туру и содержание таблицы 

Е.А. Климова. 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

реализация творческо-

го потенциала, овладе-

ние установками, нор-

мами и правилами 

научной организации 

умственного и физиче-

ского труда 

   

3 четверть – 10 часов 

17 Формула профес-

сии. Профессио-

грамма 

1 Знания: Формула профес-

сии. Работа с таблицей 

Е.А.Климова. Профессио-

Познавательные УУД: сопо-

ставление, анализ, выбор спо-

собов решения задачи. постро-

Формирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, познава-
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грамма. 

 

ение цепи рассуждении, поиск 

информации.  

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование. планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать  и выступать 

тельного интереса, 

овладение установка-

ми, нормами и прави-

лами научной органи-

зации умственного и 

физического труда, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за ка-

чество своей деятель-

ности, самооценка ум-

ственных и физиче-

ских способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций бу-

дущей социализации 

18 Типы профессий. 

Матрица выбора 

профессии. 

1  

 

 

 

 

Знания: Типы профессий. 

Ведущий предмет труда 

каждого типа профессии. 

Матрица выбора профес-

сии. Выявление профес-

сиональных предпочте-

ний обучающихся 

 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, рассуждение, клас-

сификация, умение объяснять 

процессы, анализ, выбор спо-

собов решения задачи, поиск 

информации; умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка;  

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, проявление 

технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления, развитие трудо-

любия и ответственно-

сти за качество своей 

деятельности 

   

19 Характеристика 

профессий типа 

«человек- чело-

век» 

 Характеристика профес-

сий типа «человек- чело-

век» 

Познавательные УУД:  

выбор способов решения зада-

чи, построение цепи рассужде-

ний, поиск информации, работа 

с графической информацией. 

Регулятивные УУД: 
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целеполагание, анализ ситуа-

ции и моделирование, плани-

рование. рефлексия, волевая 

рефляция, оценка и самооцен-

ка. целеудержание.  

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 
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Характеристика 

профессий типа 

«человек – худо-

жественный об-

раз» 

1  Характеристика профес-

сий типа «человек – ху-

дожественный образ».   

Подтипы профессий типа 

«человек – художествен-

ный образ».     ПВК про-

фессий типа  «человек – 

художественный образ». 

  Анализ характеристик 

профессий различных 

подтипов типа «человек – 

художественный образ».    

Познавательные УУД:  

выбор способов решения зада-

чи, построение цепи рассужде-

ний, поиск информации, работа 

с графической информацией. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуа-

ции и моделирование, плани-

рование. рефлексия, волевая 

рефляция, оценка и самооцен-

ка. целеудержание.  

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

 

 

 

 

 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, толерантности 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности  к 

самостоятельным дей-

ствиям, развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество сво-

ей деятельности, про-

явление технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

   

   

20  

Характеристика 

профессий типа 

«человек - техни-

ка» 

1 Знания: Характеристика 

профессий типа «человек 

- техника». Подтипы 

профессий типа «человек 

- техника». ПВК профес-

сий типа «человек - тех-

ника». Анализ характери-

стик профессий различ-

ных подтипов типа «че-

ловек - техника». 
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21 Характеристика 

профессий типа 

«человек – знако-

вая система» 

1 Знания: Характеристика 

профессий типа «человек 

– знаковая система». 

Подтипы профессий типа 

«человек – знаковая си-

стема».  ПВК профессий 

типа «человек – знаковая 

система».  Анализ харак-

теристик профессий раз-

личных подтипов типа 

«человек – знаковая си-

стема 

 

   

22 Характеристика 

профессий типа 

«человек - приро-

да» 

1 Знания: Характеристика 

профессий типа «человек 

- природа». Подтипы 

профессий типа «человек 

- природа». ПВК профес-

сий типа  «человек - при-

рода». Анализ характери-

стик профессий различ-

ных подтипов типа «че-

ловек - природа». 

   

Профессиональное самоопределение (10 часов) 

23 Склонности, ин-

тересы и мотивы в 

профессио-

нальном выборе 

(хочу) 

2 

 

Понятия «склонности», 

«интересы». Выявление 

собственных интересов и 

склонностей в професси-

ональной сфере деятель-

ности 

Познавательные УУД: выявле-

ние собственных интересы и 

склонности в профессиональ-

ной сфере, 

сопоставление. 

анализ, выбор способов реше-

ния задачи, построение цепи 

рассуждений, работа по алго-

ритму (плану). 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество сво-

ей деятельности, про-

явление технико-

технологического и 
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флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка, целе-

удержание.  

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог 

экономического мыш-

ления   

24 Возможности 

личности в про-

фессиональной 

деятельности (мо-

гу) 

 

 

 

2 Знания: Анализ учащи-

мися собственных воз-

можностей, влияющих на 

профессиональный выбор 

 

Познавательные УУД: обосно-

вание наличия у себя специ-

альных способностей, влияю-

щих на профессиональный вы-

бор, сопоставление, анализ. 

выбор способов решения зада-

чи, поиск информации, прогно-

зирование 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование. планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог. организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество сво-

ей деятельности, про-

явление технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

   

                                                                                              4 четверть – 8 часов 

25 Рынок труда. По-

требности рынка 

труда в кадрах 

(надо) 

1 Знания: Понятия «рынок 

труда», «работодатель», 

«работник», «социальный 

заказ». Потребности рын-

ка труда в кадрах 

(«надо»). Компоненты и 

субъекты рынка труда.  

Анализ регионального 

рынка труда. Выявление 

наиболее востребованных 

профессий 

 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, анализ, выбор спо-

собов решения задачи, умение 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество сво-

ей деятельности, про-

явление гехнико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 
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26 Выбор профессии 

на основе само-

оценки и анализа 

составляющих 

«хочу» -«могу»  -

«надо» 

1 Знания: Взаимосвязь со-

держания «хочу» -«могу»  

-«надо» и их роль в опти-

мальном выборе профес-

сии. Необходимость со-

отнесения своих желаний 

(«хочу») со своими спо-

собностями 

 

Познавательные УУД: сопо-

ставление. анализ, выбор спо-

собов решения задачи, уме-

ние работать по алгоритму 

(плану). 

Регулятивные УУД: целепо-

лагание. анализ ситуации и 

моделирование. планирова-

ние, рефлексия, волевая ре-

гуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество сво-

ей деятельности, про-

явление технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

   

27 Мотивационные 

факторы выбора 

профессии 

1 Знания: Мотивационные 

факторы выбора профес-

сии. 

Ошибки при выборе про-

фессии. Рекомендации по 

выбору профессии 

 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, анализ, выбор спо-

собов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать. 

Регулятивные УУД: целепо-

лагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирова-

ние, рефлексия, волевая ре-

гуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции учебной деятель-

ности, смыслообразо-

вание, саморазвитие, 

реализация творческо-

го потенциала, разви-

тие готовности к само-

стоятельным действи-

ям 

   

28 Карьера. Виды 

карьеры» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Знания: Понятие «карье-

ра». Виды карьеры: «вер-

тикальная карьера», «го-

ризонтальная карьера». 

Построение и обоснова-

ние учащимися вариантов 

будущей карьеры 

 

Познавательные УУД: опреде-

ление понятий «карьера», 

сопоставление, анализ, умение 

делать выводы. Регулятивные 

УУД : целеполагание, рефлек-

сия, опенка и самооценка.  

Коммуникативные УУД: диа-

лог, проявление инициативы, 

Развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, реализация 

творческого потенциа-

ла в предметно-

продуктивной дея-

тельности, нравствен 

но-эстетическая ори-
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дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

ентация, самооценка 

умственных и физиче-

ских способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций бу-

дущей социализации 

29 Профессиональ-

ный рост 

2 Знания: Должность. 

Внутренняя и внешняя 

оценка карьеры. Необхо-

димость постоянного са-

мообразования и профес-

сионального совершен-

ствования. Цели своей 

будущей карьеры. Плани-

рование самообразования, 

необходимого для 

успешного профессио-

нального роста 

   

Обобщение 

30 Построение лич-

ного профессио-

нального плана 

 

 

Знания: Обобщение изу-

ченного теоретического 

материала 

 

Познавательные УУД: сопо-

ставление, анализ, выбор спо-

собов решения задачи, поиск 

информации, умения делать 

выводы, прогнозировать, рабо-

тать по алгоритму (плану). 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

изучения темы, смыс-

лообразование, граж-

данская идентичность, 

патриотизм, развитие 

готовности к самостоя-

тельным действиям, 

реализации творческого 

потенциала в предмет-

но-продуктивной дея-

тельности 

   

31

,3

3 

Проект «Мой 

профессиональ-

ный выбор» 

3 Знания: Проектирование 

профессионального вы-

бора. Алгоритм выбора 

профессии 

 

Познавательные УУД: прове-

сти сравнительный анализ 

ЛПП, делать вывод о своей го-

товности к осознанному выбо-

ру будущей профессии  

Регулятивные УУД: целепола-

Формирование моти-

вации и самомотива-

ции выполнения про-

екта, смыслообразова-

ние, развитие готовно-

сти к самостоятельным 
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гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, организация учебного со-

трудничества 

действиям, реализации 

творческого потенциа-

ла в предметно-

продуктивной дея-

тельности 

34 Защита проекта 2 Знания: Проектирование 

профессионального вы-

бора. Алгоритм выбора 

профессии 

 

 

Познавательные УУД: прове-

сти сравнительный анализ 

ЛПП, делать вывод о своей го-

товности к осознанному выбору 

будущей профессии 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, уме-

ния делать выводы, прогнози-

ровать. 

Регулятивные УУД: целепола-

гание, анализ ситуации и моде-

лирование, планирование, ре-

флексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные УУД: диа-

лог, организация учебного со-

трудничества 

Формирование мотива-

ции и самомотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности к 

самостоятельным дей-

ствиям, реализация 

творческого потенциа-

ла в предметно-

продуктивной деятель-

ности, развитие трудо-

любия и ответственно-

сти за качество своей 

деятельности, проявле-

ние технико-

технологического и 

экономического мыш-

ления 

   

 

 



 


