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Планируемые результаты. 

• Знание общественно-исторической обусловленности 

человеческих способностей. 

• Понимание психологических механизмов развития способностей. 

• Понимание роли общих способностей для достижения 

успешности в обучении и в жизни. 

• Формирование представления о специальных способностях и их 

связи с различными видами человеческой деятельности. 

• Формирование представления о понятиях. 

Личностные результаты 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• 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 нём 

взаимопонимания. 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

• Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

• Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетаний: 

• Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, и самостоятельная работа учащихся. 

• Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры, творческие задания. 

• Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета на уровне СОО. 

 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение личности: ваш выбор, 

ваша профессия. 

Определение понятия «профессиональное самоопределение». 

Сущность проблемы профессионального самоопределения. Виды 

самоопределения. Внутренние и внешние условия, влияющие на 

профессиональное самоопределение. Компоненты содержательно-

процессуальной характеристики профессионального самоопределения 

личности.  Эвристическое задание: характеристика родственника или 

знакомого, который, на взгляд учащегося, удачно построил свою жизнь и 

профессиональную карьеру.   

Раздел 2. Планирование профессиональной карьеры.   

Определение понятий «планирование» и «планирование 

профессиональной карьеры». Условия, определяющие успешность 

подготовки к профессиональной карьере. Характеристика этапов достижения 

профессиональной карьеры. Возможности профессионального обучения, 

влияющие на проектирование будущей профессиональной деятельности. 

Практическая работа «Жизненное и профессиональное самоопределение»: 

ответы на вопросы анкеты с последующим анализом результатов, тест 

«Можешь ли ты достичь успеха».   

Раздел 3. Типичные проблемы, которые могут препятствовать 

профессиональному выбору. 

Основные проблемы, связанные с выбором пути продолжения 

образования, профессии и места работы. Тенденции, определяющие 

состояние рынка труда и профессий в XXI в. в России и за рубежом. 

Практическая работа: мини-сочинение «Как мне избежать ошибок при 

выборе профессии?».   

Раздел 4. Рынок труда и ваша профессиональная карьера. 

Понятие «рынок труда». Виды рынка труда. Преимущества 

конкурентного рынка труда. Причины и виды безработицы. Правила 

эффективной торговли на рынке труда. Характеристика факторов, 

обеспечивающих построение успешной карьеры. Тенденции изменений 

рынка труда и профессий столичного региона.   

Раздел 5. Профессиональная пригодность: особенности организма и 

здоровье.    

Характеристика понятия «профессиональная пригодность». 

Прогнозирование профессиональной пригодности в соответствии с 

особенностями организма. Основные медико-физиологические 

характеристики видов труда. Требования, предъявляемые профессией к 

организму работника. Медико-физиологическая классификация профессий. 

Классификация профессий в соответствии с развитием профессионально 

важных качеств и психофизиологических функций. Практическая работа: 

выполнение активизирующего упражнения «Будь готов».   

Раздел 6. Социальная практика и профессиональный выбор. 



Сущность понятия «социальная практика». Основные задачи 

социальной практики. Виды и содержание социальной практики. 

Отечественный и зарубежный опыт организации социальной практики. 

Социально значимый продукт как результат социальной практики. 

Документация, необходимая для прохождения практики. 

Взаимообусловленность социальной практики и профессионального выбора.  

Раздел 7. Уточните свой выбор: профессия — образ жизни или способ 

выживания. 

Понятия «профессиональная карьера», «образ жизни» и «образ 

профессии». Сходство и различие этих понятий. Характеристика 

представителей профессий, востребованных на современном рынке труда. 

Практическая работа: дискуссия «Какова модель моего профессионального 

будущего?».   

Раздел 8. Вузы и колледжи: сегодня, завтра. 

Влияние изменений в европейском и российском профессиональном 

образовании на развитие рынка услуг профессионального образования. Как 

научиться ориентироваться в мире путей продолжения образования. 

Алгоритмы выбора профессионального образовательного учреждения. 

Практическая работа: проектирование вариантов послешкольного 

образовательного будущего.   

Раздел 9. От образования к профессии: ваши права и обязанности. 

Возможности временного трудоустройства в регионе. Характеристика 

законодательной основы трудоустройства. Преимущества временной работы. 

Права и обязанности подростка в период выполнения временной работы. 

Практическая работа: ознакомление по источникам Интернета с 5—6 

вакантными временными работами, обсуждение наиболее привлекательной 

из них, рассмотрение ее преимущества.   

Раздел 10. Интернет: ваши помощники, ваши инструменты, ваша 

самопрезентация. 

Функции современных средств информации и коммуникации. 

Инструменты компьютерно-опосредованной коммуникации. Персональный 

информационный инструмент. Практическая работа «Мой компьютер — мои 

закладки — моя профессия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов   
 

1.   
 

Профессиональное самоопределение личности: ваш 

выбор, ваша профессия 

4 

2.   Планирование профессиональной карьеры 4 

3.   Типичные проблемы, которые могут препятствовать 

профессиональному выбору  

3 

4.   Рынок труда и ваша профессиональная карьера. 

Промежуточный контроль.  

3 

5.   Профессиональная пригодность: особенности организма 

и здоровье 

3 

6.   Социальная практика и профессиональный выбор 3 

7.   Уточните свой выбор: профессия — образ жизни или 

способ выживания  

3 

8.    Вузы, колледжи: сегодня, завтра 4 

9.   От образования к профессии: ваши права и обязанности  4 

10.   Интернет: ваши помощники, ваши инструменты, ваша 

самопрезентация. Итоговый контроль.  

2 

11. Повторение изученного матекриала. 2 

 Всего часов  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Планируемое 

освоение 

Дата  

проведения 

Раздел 1. Профессиональное самоопределение личности: ваш 

выбор, ваша профессия. 

1-2 Профессиональное самоопределение 

личности: ваш выбор. 

1- неделя  

3-4 Профессиональное самоопределение 

личности: ваша профессия. 

3-4 неделя  

Раздел 2. Планирование профессиональной карьеры. 

5 Понятия «планирование» и 

«планирование профессиональной 

карьеры».  

5 неделя  

6 Характеристика этапов достижения 

профессиональной карьеры.  

6 неделя  

7 Проектирование будущей 

профессиональной деятельности. 

7 неделя  

8 Практическая работа «Жизненное и 

профессиональное самоопределение». 

8 неделя  

Раздел 3. Типичные проблемы, которые могут препятствовать 

профессиональному выбору. 

9 Типичные проблемы, которые могут 

препятствовать профессиональному 

выбору. 

9 неделя  

10 Тенденции, определяющие состояние 

рынка труда и профессий в XXI в. 

10 неделя  

11 Практическая работа: мини-

сочинение «Как мне избежать ошибок 

при выборе профессии?».   

11 неделя  

Раздел 4. Рынок труда и ваша профессиональная карьера. 

12 Понятие «рынок труда».  12 неделя  

13-14 Характеристика факторов, 

обеспечивающих построение 

успешной карьеры.  

13-14 неделя  



Раздел 5. Профессиональная пригодность: особенности 

организма и здоровье. 

15 Характеристика понятия 

«профессиональная пригодность». 

15 неделя  

16 Медико-физиологическая 

классификация профессий.  

16 неделя  

17 Практическая работа: выполнение 

активизирующего упражнения «Будь 

готов».   

17 неделя  

Раздел 6. Социальная практика и профессиональный выбор. 

18 Сущность понятия «социальная 

практика».  

18 неделя  

19-20 Социально значимый продукт как 

результат социальной практики.  

19-20 неделя  

Раздел 7. Уточните свой выбор: профессия — образ жизни или 

способ выживания. 

21-22 Понятия «профессиональная 

карьера», «образ жизни» и «образ 

профессии». 

21-22 неделя  

23 Практическая работа: дискуссия 

«Какова модель моего 

профессионального будущего?».  

23 неделя  

Раздел 8. Вузы и колледжи: сегодня, завтра. 

24-25 Вузы и колледжи: сегодня, завтра. 24 -25 неделя  

26 Алгоритмы выбора 

профессионального образовательного 

учреждения. 

26 неделя  

27 Практическая работа: проектирование 

вариантов послешкольного 

образовательного будущего.   

27 неделя  

Раздел 9. От образования к профессии: ваши права и 

обязанности. 

28-29 Возможности временного 

трудоустройства. 

28-29 неделя  

30 Права и обязанности подростка в 

период выполнения временной 

работы. 

30 неделя  

31 Практическая работа: ознакомление 

по источникам Интернета с 

31 неделя  



вакансиями. 

Раздел 10. Интернет: ваши помощники, ваши инструменты, 

ваша самопрезентация. 

32 Функции современных средств 

информации и коммуникации. 

32 неделя  

33 Практическая работа «Мой 

компьютер — мои закладки — моя 

профессия». 

33 неделя  

34-35 Повторение изученного материала. 34-35 неделя  
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