
 
 



Планируемые результаты: 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание курса определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Личностные: 
1. изменение личности в процессе обучения по данному курсу; 

2. раскрытие психологических особенностей личности; 

3. подготовка школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии; 

4. расширение знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий; 

5. планирование профессиональной карьеры. 

6. раскрытие психологических особенности своей личности (самоконтроль, 

самооценка) 

7. стремление к развитию интеллектуальных, эстетических, нравственных 

потребностей; 

8. изучение своих возможностей, а также качеств нужных для профессии; 

9. понимание роли человека в жизни общества, толерантность по отношению к 

другим людям. 

 

Метапредметные результаты определяют универсальные учебные 

действия (коммуникативные, познавательные, рефлексивные, 

информационные): 
1. умение строить совместную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

2. владение коммуникативными навыками, речью (уметь слушать собеседника, вести 

диалог), умение высказывать своё мнение; 

3. владение методами познания и логическими действиями (сравнение, обобщение, 

анализ, рассуждение) 

4. расширение знаний о профессиях. 

 

Универсальные учебные действия: познавательные 
1. знать, значение профессионального мастерства, профессионального 

самоопределения; 

2. уметь характеризовать психологическое содержание профессии; 

3. характеризовать понятия: карьера, профессиональная пригодность, рынок труда. 

 

Коммуникативные: 
1. формулировать выводы и делать умозаключения на тему профессионального 

самоопределения; 

2. характеризовать понятия: карьера, профессиональная пригодность, рынок труда; 

3. вести словесные споры, дебаты, дискуссии на тему профессионального 

самоопределения 

 

Рефлексивные: 
1. анализировать и оценивать совместную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, правилами коммуникации и этикета; 

2. критически осмысливать свои поступки и будущий выбор профессии. 

 

 

 

 



В результате изучения данного курса учащиеся должны знать: 
• Роль профессионального самоопределения в жизни человека; 

• Определение понятий «память», «внимание», «мышление», «интеллект»,  

«темперамент», «самооценка», «самоопределение», «профессиональное 

самоопределение», «мотив», «мотивация», «потребность». 

• Определение понятий: «профессия», «специальность», «специализация»; 

подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; 

• основные характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, 

предъявляемые к работающему в данной сфере. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии; 

• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»); 

• выявлять тип своей будущей профессии; 

• определять свои профессиональные предпочтения; 

• выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек 

– техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»);  

• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей 

профессии; 

• провести сравнительный анализ ЛПП (личный профессиональный план), 

составленного в начале и конце изучения курса «Твой выбор». 

 

Полный учебно-методический комплект курса состоит из следующих элементов: 

программа; 

методическое пособие для учителя; 

дидактический материал на электронных носителях. 

 

Содержание курса «Твой выбор» 

 
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 



Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «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. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

VII. Обобщение 

Построение личного профессионального плана. Зачет. 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса «Твой выбор»» 
 

n/n Наименование тем 

Коли

честв

о 

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 

III Психология личности 6 

IV Мир профессий 10 

V Профессиональное самоопределение 7 

VI Подготовка к будущей карьере 2 

VII Обобщение 2 

 ИТОГО: 34 

 

 


