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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты разработаны в соответствие с Программой воспитания и рабочей программой воспитания 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. Принятие моральных норм и правил 

нравственного поведения с представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), 

носителей разных убеждений и представителей различных социальных групп нашего города. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российский традиционных ценностей. Понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). Положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). Анализ информации о профессиях 

по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Формирование ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Формированию ответственного отношения к 

учению, готовности и способностей обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

8. Экологические воспитание. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

 

Метапредметные результаты 



 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 

 

 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. 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, с вязанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

 

II. Содержание учебного предмета\ 

 
Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин возникновения профориентации, 

истории по созданию бюро по подбору профессий в России и за рубежом, особенностям профессионального 

самопределения молодежи на современном этапе.  

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», «профессиограмма». Раздел 

включает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к 

профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации 

профессий, а также предлогает практические занятия с использованием психологических тестов. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов  выбора профессии. 

Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  



Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с помощью теоретического 

материала и практических работ в виде психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 

системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики «карта интересов», а также 

рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение 

учащихся разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к офисным видам 

деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение понятий 

«профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение 

специфических профессионально важных качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об 

ограничениях профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и предложение на рынке труда. 

Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному 

прохождению интервью (правила поведения на собеседовании). 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в России, а также на учебных 

заведениях начально, среднего, высшего профессионального образования в Липецкой области. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа).  

В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план по схеме Е.А. Климова, как получить 

хорошую работу и произвести приятное впечатление на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие 

по профориентации.  

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 



(с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейски район) 

Разделы 

Колич

ество 

часов 
Темы 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

УУД)  

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

Раздел 1. 

Выбор 

профессионал

ьного пути – 

начало 

жизненного 

успеха  

1 Введение в курс. Особенности 

профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

1 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:  

1, 7, 8 

  Итого: 1   

Раздел 2. Мир 

профессий и 

его 

многообразие. 

3 Что такое профессия? 1 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. 

3, 7 
Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 
1 3, 7 

Диагностика типа профессии по 

методике академика Е.А. Климова. 
1 3, 6, 7 

Итого: 3   

Раздел 3. 

Секреты 

выбора 

профессии. 

2 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 
1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

1, 2, 7 

Типичные ошибки при выборе 

профессии. 
1 7 

Итого: 2   

Раздел 4. На 

пути к 

самопознани

7 Хорошо ли я себя знаю?  1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

1, 2, 3 
Свойства нервной системы и 

темперамента в профессиональной 

деятельности 

1 5, 1 



ю. Определение типа личности и 

темперамента с помощью методики 

Айзенка.  

1 трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

3 

Самооценка и уровень притязаний.  1 3 

Эмоционально-волевые качества 

личности в профессиональной 

деятельности. 

1 1, 3 

Диагностика свойств 

эмоциональной и волевой сфер. 
1 3 

Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное выгорание». 
1 3 

  Итого: 7   

Раздел 5. 

Интересы, 

склонности и 

способности в 

профессионал

ьном выборе. 

7 Интересы и склонности в выборе 

профессии.  
1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

1, 2, 7 

Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  
1 7 

Возможности человека в 

профессиональной деятельности, 

или как разобраться в своих 

способностях? 

1 1, 6 

Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности.  

1 3, 5 

Способности к профессиям 

социального типа.  
1 7 

Способности к офисным видам 

деятельности. 
1 7 

Способность к 

предпринимательской деятельности.  
1 7 

  Итого: 7   

Раздел 6. 

Профессиона

льная 

пригодность 

4 Здоровье и выбор профессии. 1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

6, 8 
Что такое профессиональная 

пригодность? 
1 6 

Ограничение профессиональной 

пригодности при различных 

заболеваниях. 

1 6, 7 



 

 

 

                                  

 

 

Специфические профессионально 

важные качества для разных типов 

профессий. 

1 деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 
1, 6, 7 

Итого: 4   

Раздел 7. 

Современный 

рынок труда и 

его 

требования к 

профессионал

у. 

4 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах. 
1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

1, 2 , 7 

Имидж и этикет современного 

делового человека. 
1 3, 7 

Самопрезентация. Правила 

поведения на собеседовании. 
1 3, 7 

Резюме: структура и содержание. 1 1, 2, 3 

Итого: 4   

Раздел 8. 

Возможности 

получения 

профессионал

ьного 

образования в 

России. 

4 Виды профессионального 

образования в России. 
1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

7 

Высшее профессиональное 

образование Краснодарском крае. 
1 1, 2, 3, 7 

Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Ейске.  

1 1, 2, 3, 7 

Получение среднего 

профессионального образования в 

Краснодарском крае. 

1 1, 2, 3, 7 

  Итого: 4   

Раздел 9. 

Личный 

профессионал

ьный план. 

2 Профессиональный план. 

Диагностика работоспособности. 
1 соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

1, 2, 3, 6, 7 

Итоговое занятие по курсу 1 1, 2, 3, 6, 7 

Итого: 2   

  ИТОГО: 34   
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