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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

– уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

– готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия;  

– умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

– готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

         Регулятивные универсальные учебные действия: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;   

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта;  

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 



еще подлежит усвоению, оценивание качества. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

– умение работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– умение структурировать знания;   

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

– овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи;  

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

– 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 

учет интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

– владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

ученик научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 



– искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, 

работать с каталогами библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в 

ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя методы, оборудование и технологии адекватные проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, формулировать выводы на основании 

полученных результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, 

наблюдение, рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных 

связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 

обсуждать проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические 

аспекты проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов 

учебного исследования и продукта учебного проекта 
Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный 

проект, учебное исследование; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной 

информации, полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

Обучающиеся смогут: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 



использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

– планировать деятельность по реализации проектной 

(исследовательской) деятельности; 

– реализовать запланированные действия для достижения 

поставленных цели и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и 

бумажных носителях с целью презентации результатов работы над 

проектом; 



– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с 

поставленными целью и задачами и конечным результатом; – 

использовать технологию учебного проектирования для решения личных 

целей и задач образовании;  

– навыкам само-презентации в ходе представления результатов 

проекта (исследования); – осуществлять осознанный выбор направлений 

созидательной деятельности.  

            Ученик получит возможность научиться 

– Реализовывать готовый проект. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс (34 часа) 
 

Раздел 1. Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают? 
(10 часов) Элементы содержания 

 Профессия и человек. (Содержание, специфика занятий. Многообразие 
профессий. Роль профессии в жизни человека) 

 Мотивы выбора профессии (Потребности и мотивы как условия 

активности личности. Сущность понятий «мотивы», «ценностные 

ориентации». Виды мотивов. Условия их формирования. Классификация 

мотивов. Значение мотивов деятельности и ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении и служебной карьере) 

 Профессиональный тип личности. (Понятие личности. Уникальность 

личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. Общее 

представление о психологии как науке, изучающей внутренний 

психологический мир человека. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Личный профессиональный план.) 

 Пути получения профессии. (Знакомство со средствами получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования) 

 Типы учебных заведений (Разделение труда. Социальные перемещения. 
Профессионализация. Специализация. Квалификация) 

 Профессиональный успех и здоровье (Учет состояния здоровья при 

выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы». Типы профессий  по медицинским противопоказаниям. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и 
режима работы.) 

 

Раздел 2. Познай себя. (12 часов) 
 Элементы содержания 

 Интересы и склонности. (Сущность понятий «профессиональный 

интерес» и «склонности». Интересы: познавательные и профессиональные. 

Профессиональные намерения. Индивидуальные интересы.) 

 Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 

(Способность быть внимательным. Общее представление о внимании 



(объем, устойчивость, распределение, избирательность).   Наблюдательность       

как профессионально важное качество. Условия развития внимания. 

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. 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. Способность устанавливать связи 

и закономерности между понятиями. Способность к выявлению и 

установлению связей как условие эффективности профессионального     

труда. 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.) 

Каков Ваш характер? (Сущность концепции «Я». «Образ «Я» как 

система представлений о себе. Структура «образа «Я» (знание о себе, оценка 

себя, умение управлять собой). Самооценка и ее роль в профессиональном 
самоопределении личности. «Хочу» - склонности, желания, интересы 

личности; «могу» - человеческие возможности (физиологические и 
психологические ресурсы личности); «надо» - потребности рынка труда в 

кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии.  Правила  выбора профессий.) 

 Контроль поведения. (Контроль поведения. Специфика волевого 

поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития 
воли. Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.) 

 Ценности в жизни. (Мировоззрение человека и смыслы его деятельности. 
Частное и общее: от проблемы смысла труда к проблеме смысла жизни. 

Жизнь ради идеи, жизнь ради людей, жизнь ради себя. Ценности, 

ценностные отношения и ориентации. Ценностные ориентации подростков 

и их профессиональное будущее.) 

 Чувства в нашей жизни. (Эмоции и чувства, их функции в 
профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 

 Общительны ли Вы? Стиль общения. ( Стили отношений с людьми. 

Формирование благоприятного нравственного климата в коллективе. 

Основные правила общения в коллективе.) 
 

Раздел 3. Погружение в практику – лучший способ принятия верного 

решения - (12 часов) 
Элементы содержания 

 Где и как искать работу. (Понятие профпригодности. Понятие о 

задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития способностей.  

     Специальные способности. Разнообразные виды предприятий и форм 

собственности.  Новый тип организации людей в производственной 



деятельности в условиях рыночной экономики. Рынок, его функции, 

структура. Развитие предпринимательства. Кадровое планирование. 

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. Перспективы изменения 

мира профессий в связи с НТП.) 

Жизненные трудности человека. (Роль общения в различных 
ситуациях. Собеседование. Причины, последствия одиночества. Стресс. 

Причины стресса.) 

 Самопознание личности. (Понятие «самопознание». Развитие культуры 

общения с собеседниками. Умение и желание высказывать свое мнение. 
Умение слушать других.) 

 Саморазвитие личности. (Необходимость определения жизненных 
целей и ориентиров. Характер. Сила характера, от чего она зависит? 
Потенциал личности. Потребности.) 

 Самовоспитание личности. (Сущность и значение самовоспитания в 
жизни человека. Понятие самооценка, целеполагание, самоубеждение.  В 

ситуации выбора) 

 Примерьте будущую профессию. (Индивидуальный профессиональный 

план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование 
и профессиональное самоопределение.) 

 Проект «Я и мой успех». (Понятие проект. Критерии и требования. 

Последовательность выполнения проекта). 
 

11 класс (33 часа) 
 
 

Раздел 1. Деловое общение в жизнедеятельности человека 
(12 часов). Элементы содержания 
 

 Вербальное и невербальное общение, его разновидности, средства 

организации слушателя. Основные заповеди вербального общения. Критерии 

эффективности ведения деловых переговоров. (Вербальное и невербальное 

общение. Их разновидности, средства организации слушателя. Цели беседы, 

ее фазы и средства, позволяющие наиболее эффективно реализовать цель на 
каждой из ее фаз. Методика проведения переговоров, официальных и 

неофициальных бесед. Функции совещания, его особенности как формы 

делового общения. Структура публичного выступления и критерии его 

эффективности.) 

 Имидж и этикет современного человека. (Имидж и этикет современного 
человека. Эффективность работы над имиджем руководителя. Критерии 

эффективности имиджирования. Внешний облик руководителя.) 

 Конфликтные ситуации делового общения. (Конфликтные ситуации 

делового общения. Понятие о конфликте. Конфликтные ситуации делового 
общения, их причины. Прогнозирование, предупреждение и разрешение 

конфликтных ситуаций) 

 Стресс. Последствия стресса (Стресс. Последствия стресса. Преодоление 

стрессовых последствий конфликта. Аутогенная тренировка.) 

 Эффективность делового общения. (Стратегия и тактика эффективного 



общения. Умение оценивать партнера и осуществлять деловое сотрудничество с 

ним. Причины и факторы нерезультативного общения. Преодоление барьеров 
и психологических факторов неэффективного общения. Критерии 

эффективного делового общения) 
 
 

Раздел 2. Технология профессиональной деятельности 
(10 часов). Элементы содержания 

 Проблема ценностей и вопрос «кем быть». (Жизненная карьера и 

профессиональная карьера. Профессия, профессиональная востребованность 

человека, профессиональная компетенция человека как ценность. 

Человеческие и профессиональные качества как ценность. Карьера как 

самостоятельная ценность. Увлеченность карьерой. Матричная карьера. 

Вертикальная и горизонтальная карьера.) 

 Профессиональное становление и карьера. (Карьеризм. Карьера 

как средство достижения внепрофессиональных целей и стремления к 

внепрофессиональным ценностям. «Черная психология». Карьерный рост 
как социально одобряемая и социально неодобряемая ценность. Искусство 

быть лидером.) 

 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

(Предпринимательство   в   экономической  структуре общества. Субъекты 

предпринимательства. Сущность, цели, задачи. Основные факторы 

экономического развития. Предпринимательство как один из факторов 

экономического развития. Предпринимательство как стиль деятельности.

 Предпринимательство как вид деятельности. Место и роль 

предпринимательства в рыночной экономике. История предпринимательства      

в      России. Основные сферы предпринимательской деятельности. 

Производственное предпринимательство – основа стабильности и 

благосостояния государства. Основные сферы предпринимательской 

деятельности: производство товаров и услуг, торговля, финансы.) 
Творчество как процесс создания новых объектов. ( Творчество как процесс 

создания    новых объектов.   Развитие   творческих  способностей.   Методы 

технического творчества.) 

 Алгоритм решения изобретательных задач (АРИЗ). (Понятие АРИЗ. 

Техническое и физическое противоречие. Суть метода АРИЗ. Правила АРИЗ.) 

 Изобретения. Рационализаторские предложения (Понятие изобретения. 

Поиск патентной документации.) 
 
 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение, реализация 
личности (11 часов). Элементы содержания 

 Духовное развитие личности Личный профессиональный план. 

(Самосовершенствование личности. Индивидуальный профессиональный 

план как средство реализации программы личностного и профессионального 

роста человека. Работа над собой.) 

 Основы профессионального самоопределения. (Общие основы оценки 
способности личности к выбору профессии. Оценка способности к 



самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности (профессиональных пробах). 

 Человек среди людей. (Личность и межличностные отношения в группах. 

Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 
совместимость людей. Принятие групповых решений.) 

 Темперамент в профессиональном становлении личности. (Общее 
представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 
профессиональной деятельности.) 

 Проект «Моя профессиональная карьера». (Обоснование выбора темы 
проекта. Значение выбора профессии в жизни человека и общества; 
актуальность темы; цель проекта; задачи проекта.) 

 Человек в новых социально-экономических условиях.  

(Принятие решения о профессиональном выборе и пути его реализации. 
Экономика как наука об ограниченных ресурсах и проблеме выбора. 

Структурная перестройка экономики. Экономическая среда. Рыночная и 

смешанная экономика. Хозяйственный механизм: экономические рычаги, 

управление. Разгосударствление экономики.) 

 Обоснование выбора специальности (Предполагаемая профессия, из 
истории профессии, ее формула, профессиограмма, психограмма, мотивы 
выбора профессии.) 

 Профессиональная проба.  

(Готовность к профессиональному самоопределению. Окончательное 

оформление проекта. Карта самоконтроля готовности к выбору 

профессии.) 

 Мотивы ценностные ориентации и их роль в профессиональном 
самоопределении. (Жизненные планы, деятельность, карьера. Профессиональная 
пригодность. Обоснование выбора учебного заведения. Предполагаемая 

профессия, из истории профессии, ее формула, профессиограмма, 

психограмма, мотивы выбора профессии.) 

 Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении. 
(Готовность к профессиональному самоопределению. Окончательное 

оформление проекта. Карта самоконтроля готовности к выбору профессии.) 

 Творческий проект «Мои жизненные и профессиональные планы». 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 10 класс 
 

 

№ 

урок 

а 

 

Изучаемый раздел, тема учебного материала 
 

Кол-

во 

часов 

1 Профессия и человек. 1 

2 Мотивы выбора профессии. 1 

3 Профессиональный тип личности. 1 

4 Профессиональный тип личности. 1 

5 Пути получения профессии 1 

6 Пути получения профессии. 1 

7 Типы учебных заведений. 1 

8 Типы учебных заведений. 1 

9 Профессиональный успех и здоровье. 1 

10 Профессиональный успех и здоровье. 1 

11 Интересы и склонности. 1 

12 Интеллектуальные способности и успешность профессионального 
труда. 

1 

13 Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда. 

1 

14 Интеллектуальные способности и успешность профессионального 
труда. 

1 

15 Интеллектуальные способности и успешность профессионального 
труда. 

1 

16 Каков ваш характер? 1 

17 Каков ваш характер? 1 

18 Контроль поведения. 1 

19 Ценности в жизни. 1 

20 Чувства в нашей жизни. 1 

21 Общительны ли Вы? Стиль общения. 1 

22 Общительны ли Вы? Стиль общения 1 

23 Где и как искать работу 1 

24 Где и как искать работу 1 

25 Жизненные трудности человека 1 

26 Жизненные трудности человека 1 

27 Самопознание личности. 1 

28 Саморазвитие личности 1 

29 Самовоспитани е личности 1 

30 Примерьте будущую профессию. 1 

31 Проект «Я и мой успех». 1 

32 Проект «Я и мой успех». 1 

33 Проект «Я и мой успех». 1 

34 Повторение 1 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 11 класс 
 

 

№  
Изучаемый раздел, тема учебного материала 

 

Кол-

во ч 

1 Вербальное (речевое) и невербальное общение. 1 

2 Основные заповеди вербального общения 1 

3 Критерии эффективности ведения деловых переговоров. 1 

4 Имидж и этикет современного человека 1 

5 Внутреннее содержание делового человека. 1 

6 Деловая этика: телефонный разговор. 1 

7 Конфликтные ситуации делового общения. 1 

8 Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 1 

9 Стресс. 1 

10 Последствия стресса 1 

11 Эффективность делового общения. 1 

12 Правила эффективного слушания собеседника. 1 

13 Ценности профессиональной карьеры. 1 

14 Профессиональное становление и карьера. 1 

15 Позитивные и негативные стороны карьеризма 1 

16 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 1 

17 Творчество как процесс создания новых объектов. 1 

18 Творчество как процесс создания новых объектов. 1 

19 Алгоритм решения изобретательных задач (АРИЗ). 1 

20 Суть метода АРИЗ 1 

21 Изобретения. Рационализаторские предложения. 1 

22 Создание творческого проекта. 1 

23 Духовное развитие личности. Личный профессиональный план. 1 

24 Основы профессионального самоопределения. 1 

25 Человек среди людей. 1 

26 Темперамент в профессиональном становлении личности. 1 

27 Проект «Моя профессиональная карьера». 1 

28 Человек в новых социально-экономических условиях. 1 

29 Обоснование выбора специальности. 1 

30 Профессиональная проба, ее роль в профессиональном 
самоопределении. 

1 

31 Ценностные мотивы ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении 

1 

32 Творческий проект «Мои жизненные и профессиональные планы». 1 

33 Защита творческого проекта. 1 


