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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 «ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» на уровне основного  

общего образования даёт возможность достичь определённых личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения 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, 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; 
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, 
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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, прав ил 

поведения на транспорте 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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 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; 
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9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
 

 

10) 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; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

 

1. Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда  

      Способность к запоминанию  

      Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль 

в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. 

      Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» 

(выявление объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное 

воспроизведение содержания понятий» (выявление объема долговременной 

словесной памяти). 

      Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности 

механического и смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег 

ассоциаций», «Домино». 

      Способность быть внимательным  

      Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. 

Условия развития внимания. 

      Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», 

«Отыскание чисел», «Корректурная проба». 

      Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Муха», «Хромая 

обезьяна». 

      Способность оперировать пространственными представлениями  

      Роль образов в процессе переработки информации. Значение способности 

строить в уме пространственные представления и оперировать ими для 

решения определенных профессиональных задач. 

      Диагностические процедуры. Методика «Сложение фигур». 

      Развивающие процедуры. Выполнение задания «Магическая фигура», 

методика «Кубики». 

      Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями  

      Способность к выявлению и установлению связей как условие 

эффективности профессионального труда. Основные типы связей. 

      Диагностические процедуры. Методики «Выявление сущностных связей 

между понятиями», «Сложные ассоциации». 

      Развивающие процедуры. Методики «Способы использования предмета», 

«Невозможные ситуации», «Путешествие в прошлые и будущие состояния 

предмета». 

      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. 

      Диагностические процедуры. Методика «Решение серии арифметических 
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задач», работа с текстом, имеющим противоречие. 

      Развивающие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв 

привычных связей». 

      Индивидуальные стили кодирования информации  

      Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, 

образной и чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного 

опыта в стимулировании творческой профессиональной активности. 

      Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма». 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов   

      Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при 

устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства 

самовоспитания. 

      Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного 

предприятия с представителями внеземной цивилизации». 

      Практическая работа. Составление индивидуальной программы 

самовоспитания. 

3. Человек в новых социально-экономических условиях   

      Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. 

      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». 

4. 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. Опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

      Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга 

(умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях). 

Психотехническая игра «Угадай человека». 

5. Современный рынок труда и его требования к профессионалу  

      Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные 

общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, 

аренда, индивидуальная трудовая деятельность. 

      Новый тип организации людей в производственной деятельности в 

условиях рыночной экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. 

      Рынок, его функции, структура. Спрос и предложение, методы их 

регулирования.      Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе 
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(спрос и предложение). Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

      Занятость населения. Безработица. Перспективы изменения мира 

профессий в связи с НТП. 

      Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». 

      Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном 

из предприятий за последние пять лет. 

      6. Пути получения профессии  

      Система профессионально-технического образования. Типы 

профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве. 

      Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и 

обучения. 

      Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

      Возможности квалификационного роста.       Развивающие процедуры. 

Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), «Профконсультация». 

      Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». Анализ 

личного профессионального плана. Определение способности школьников к 

выбору профессии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда  

 

1 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов  13 

3. Человек в новых социально-экономических условиях  3 

4. Человек среди людей  3 

5. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу  

3 

6. Пути получения профессии 1 

 Итого 34 

 

 


