
 
 

 



1.Планируемые результаты освоения курса «Информационная работа, 

профессиональная ориентация» 

   Личностные результаты:        

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам,  

историческому,  природному  наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе российских традиционных 

ценностей: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально- го 

воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  



 понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Популяризации научных знаний (Ценности научного познания) 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и  

социальной  средой;  

 овладение  языковой  и  читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

  сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

 

7. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

8. Экологического воспитания: 



 ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

 развить самостоятельность; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

 

  Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда. 

 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 



 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

Данные методы и приѐмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. (Большая часть практических заданий представлена в «Дневнике 

профессионального самоопределения старшеклассника» по курсу «Человек и профессия», 

разработанной коллективом авторов МОУ МУК. Ссылка на задания дана в колонке 

«Дидактические средства». Например, задание 2.2). На каждом занятии 

предусматривается практическая деятельность, включающая в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по 

темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального 

самоопределения». 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела курса 

итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением 

итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по 

одной из тем программы) и выставлением зачетных оценок. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов. 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса: 

 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

Данные методы и приѐмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные 

теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые 

помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. (Большая часть практических заданий представлена в «Дневнике 

профессионального самоопределения старшеклассника» по курсу «Человек и профессия», 

разработанной коллективом авторов МОУ МУК. Ссылка на задания дана в колонке 

«Дидактические средства». Например, задание 2.2). На каждом занятии 

предусматривается практическая деятельность, включающая в себя работу с 

диагностическими методиками, участие в профориентационных и ролевых играх, 

выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных методов 

обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. 



В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по 

темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального 

самоопределения». 

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела курса 

итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью 

отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением 

итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по 

одной из тем программы) и выставлением зачетных оценок. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных результатов. 

 

2.Содержание курса «Информационная работа, профессиональная ориентация» 

I. Введение 

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

построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план»; 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

 называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

 перечислять основные разделы программы курса; 

 составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «память», «внимание»; 

 виды памяти и внимания; 

 качества внимания; 

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», 

«воображение»; 

 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

 виды мышления; 

 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

 основные операции мышления; 

 основные качества мышления; 

 определение понятия «способности»; 

 основные виды способностей; 

 особенности интеллектуальной сферы; 

 типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь:  

 называть основные процессы памяти; 

 перечислять основные виды памяти; 

 указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

 определять особенности своей памяти; 



 перечислять основные приемы и методы запоминания; 

 перечислять основные качества и виды внимания; 

 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

 определять особенности своего внимания; 

 объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

 перечислять формы чувственного познания; 

 перечислять типы мышления; 

 определять свой преобладающий тип мышления; 

 называть формы логического мышления и определять их сущность; 

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

 определять тип своего интеллекта; 

 объяснять необходимость наличия определенных условий для 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. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», 

«самооценка»; 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента;  

 определение понятия «потребности»; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 определение понятия «конфликт»; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности; 

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь:  

 называть типы нервной системы и их различия; 

 определять свой тип нервной системы; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 

 определять наиболее типичные черты своего характера; 

 исследовать формы проявления характера; 

 выявлять уровень самооценки; 

 называть отличительные признаки видов мотивации; 

 использовать приѐмы делового общения, способы решения конфликтов; 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

 называть различные виды потребностей; 

 указывать основные признаки делового общения; 

 перечислять способы разрешения конфликтов; 

 определять свой уровень конфликтности; 

 объяснять особенности различных способов 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). 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели 

труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные 

качества»; 

 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. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»; 

 виды профпригодности; 

 компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

 называть мотивационные факторы выбора профессии; 

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор 

профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 



 о важности решения проблемы выбора 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. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

 высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки 

карьеры на самооценку человека; 

 определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

  

VII. Обобщение 
Построение личного профессионального плана. Зачет. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения 

курса «Человек и профессии 

 

3.Тематическое планирование курса «Информационная работа, профессиональная 

ориентация» 

Раздел  № 

урока 

Тема урока УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Введение 1 Важность выбора 

профессии в жизни 

человека.  Построение 

личного 

профессионального 

плана 

Умение рассуждать о 

важности решения 

проблемы выбора 

профессии. 

1,5 

Познавательн

ые процессы и 

способности 

личности- 4ч. 

2 Память. Внимание 

 

Умение извлекать 

полезную информацию 

из прослушанных 

текстов. 

4,7 

 3 Ощущение. Восприятие. 

Представление. 

Воображение 

Умение выражать свои 

мысли, формулировать 

свои взгляды на 

ситуацию. 

4,7 

 4 Мышление. Особенности 

интеллектуальной 

сферы. Типы интеллекта 

Умение определять свои 

профессиональные 

предпочтения. 

4,7 



 5 Способности. Виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия 

развития способностей 

Уметь слушать 

собеседника. 

4,7 

Психология 

личности-3ч. 

6 Типы нервной системы. 

Типы темперамента. 

Характер. Самооценка 

Умение извлекать 

полезную информацию 

из прослушанных 

текстов. 

4,7 

 7 Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение. 

умение определять 

понятия: «профессия», 

«специальность», 

«классификация 

профессий», 

«профессиограмма». 

4,5 

 8 Межличностное 

общение. 

 1,5 

Мир 

профессий-

13ч. 

9 Понятия профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

5 

 10 Квалификация 

профессий. Понятие о 

профессиограмме. 

Уметь оценивать свои 

индивидуальные 

возможности в 

соответствии с 

выбираемой профессией. 

5 

 11 Типы профессий. Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

5 

 12-13 Ппрофессии типа « 

Человек – человек» 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

1.2,5 

 14-15  Профессии типа « 

Человек – техника» 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

5 

 16-17 Профессии типа « 

Человек – знаковая 

система» 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

5,7 

 18-19 Профессии типа 

«Человек – природа» 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

5,6 

 20-21 Профессии типа 

«Человек-

художественный образ» 

Уметь выявлять типы 

выбираемых профессий. 

3,5 

Профессионал

ьное 

самоопределен

ие-8ч. 

22 Проблема выбора 

профессии. 

Умение формулировать 

характеристики будущей 

профессии. 

5,7 

 23 Склонности и интересы в 

профессиональном 

выборе. 

Уметь высказывать свое 

мнение и слушать 

собеседника. 

5 

 24 Мотивы в 

профессиональном 

выборе. 

Уметь высказывать свое 

мнение и слушать 

собеседника. 

5 

 25 Возможности личности в 

профессиональной 

Уметь слушать 

собеседника. 

4,5 



деятельности. 

 26 Профессиональная 

пригодность 

Уметь оценивать свои 

индивидуальные 

возможности в 

соответствии с 

выбираемой профессией. 

4,5 

 27 Социальные проблемы 

труда. 

 !.5 

 28-29 «Выбираю»: выбор 

профессии на основе 

самооценки и анализа 

составляющих «хочу», 

«могу», «надо»  

Умение определять 

понятия «интерес», 

«склонность», 

«способность».. 

4,5 

Подготовка к 

будущей 

карьере-5ч.  

30 Понятие карьеры, этапы 

ее построения. 

Умение определять 

понятия «интерес», 

«склонность», 

«способность».. 

5 

 31 Профессиональный рост. 

Понятия штатного 

расписания и должности. 

 5 

 32 Необходимость 

постоянного 

самообразования 

профессионального 

совершенствования. 

Уметь оценивать свои 

индивидуальные 

возможности в 

соответствии с 

выбираемой профессией. 

4,5 

 33 Построение личного 

профессионального 

плана. 

Уметь оценивать свои 

индивидуальные 

возможности в 

соответствии с 

выбираемой профессией. 

5 

 34 Зачет  5,7 

 

 



 


