
Приложение 11 

 

1. Предмет по выбору «Профориентация» (Наука о карьере) 

 

1.1. Общие положения 

 

1.1.1. Цели обучения и воспитания 

 

Обучение предмету ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) осознал свои интересы, способности и умения, которые позволят 

ему сформировать адекватную самооценку и составить конкретный 

план получения профессии (карьеры); 

2) развивал свои навыки познавательной деятельности, общения, 

сотрудничества, принятия решений и обращения с информацией. 

3) развивал желание и умение ставить перед собой цели и 

систематически работать над их достижением; 

4) формировал желание и готовность к непрерывному обучению на 

протяжении всей жизни и самостоятельному принятию решений в 

связи с профессией (карьерой); 

5) знакомился с различными работами/профессиями, изучая 

возможности образования и учебы, регулирующие трудовые 

отношения правовые акты и местную экономическую среду. 

 

1.1.2. Описание учебного предмета 

 

В предмете «Профориентация» (Наука о карьере) рассматриваются темы, 

формирующие у учащихся готовность к достижению более высокой 

востребованности на рынке труда, способность самостоятельного принятия 

решений, выполнению разных жизненных ролей и непрерывному обучению 

на протяжении всей жизни. Наука о карьере позволяет лучше использовать 

человеческие ресурсы на рынке труда, совмещая умения и интересы людей с 

возможностями работы и обучения. 

 

Предмет разделен на три части: 

1. Самопознание помогает сформировать применимые к себе и 

социальные умения. Учащийся учится познавать самого себя. 

Развиваются умения общения и познания. Приобретенные знания и 

умения помогают избежать отсева из школы. 

2. Изучение возможностей учебы и мира труда способствует правильному 

выбору учащегося после окончания основной школы. Учащийся 



способен замечать изменения в мире труда и ценить непрерывное 

обучение на протяжении всей жизни. 

3. Планирование и принятие решений. Учащиеся развивают умения 

планировать и сознательно принимать решения. Формируется умение 

пользоваться информационными материалами о профессии ( карьере). 

Учащийся сознает свою ответственность за  формирование 

профессионально пути и благосостояние. 

 

Обучение сосредоточено на осмыслении учащимся своих личностных 

качеств, увязке их с первоначальным профессиональным (карьерным) 

выбором. Учащиеся осознают значение непрерывного обучения на 

протяжении всей жизни: получают информацию о возможностях дальнейшей 

учебы и умеют ею пользоваться, реализуя свои планы. Учащихся 

информируют о возможностях тренировки трудовых умений, ориентируют 

их использовать. 

Программа предмета для основной школы включает 35-часовой курс. Наука 

о профориентации (карьере) способствует планированию учащимся 

будущего и формирует готовность к непрерывному обучению, интегрируясь 

с полученными по другим учебным предметам знаниями. 

 

 

 

1.1.3. При планировании и организации обучающей деятельности: 

 

1) исходят из базовых ценностей учебной программы, ключевых 

компетенций, целей учебного предмета, содержания обучения и 

целевых результатов познавательной деятельности, поддерживают 

интеграцию с другими учебными предметами и сквозными темами; 

2) стремятся, чтобы учебная нагрузка учащегося (в т.ч. объем 

домашних работ) была умеренной, равномерно распределялась в 

пределах учебного года, оставляя достаточно времени для отдыха и 

занятий по интересам; 

3) создают возможности учиться самостоятельно и вместе с другими 

(самостоятельные работы, работы в паре и группе),  способствуя 

формированию активности и самостоятельности учащихся; 

4) используют дифференцированные учебные задания, содержание и 

степень сложности которых способствуют 

индивидуализированному подходу и повышению познавательной 

мотивации; 



5) используют современные, основанные на ИКТ учебные материалы и 

средства; 

6) расширяют познавательную среду: предприятия, учебные заведения 

следующей ступени, компьютерный класс, природная среда, музеи, 

выставки, и т.д.; 

7) создают возможности получить обзор о разных сферах 

деятельности, в т.ч. непосредственно познакомиться с видами 

трудовой среды; 

8) используют различные методы обучения, в т.ч. активное обучение 

как предпочтительное: ролевые игры, обсуждения, дискуссии, 

решение проблемных задач, проектное обучение, учебное 

портфолио и исследовательская работа; 

9) учащиеся могут сами выбирать темы проектов и исследовательских 

работ, исходя из своих интересов (предпочтения должности, 

профессии или специальности) или рекомендаций родителей, 

местных предпринимателей, специалистов в сфере профориентации 

и др. 

10) создаются условия для формирования установок, 

способствующих осознанному выбору учащихся; 

11) изучаемые темы связываются и приводятся в соответствие с 

современными требованиями в сотрудничестве с учителями-

предметниками по человековедению, обществоведению, родному 

языку и др., а также с учетом бесед развития. 

 

1.1.4. Физическая познавательная среда 

 

Учащимся обеспечивают следующие условия и средства: 

1) различные рабочие листы, вопросники; 

2) доступность литературы на темы профориентации (планирования 

карьеры) в школьной библиотеке; 

3) пользование компьютерным классом и компьютером для поиска 

информации о планировании карьеры (rajaleidja.ee и др.); 

4) персональная поддержка специалиста по профориентации, 

беспристрастная и доверительная консультация в соответствии с 

потребностями учащегося. 

 

1.1.5. Оценивание 

 

При оценивании исходят из положений общей части государственной 

программы обучения для основной школы. Оцениваются знания учащегося и 



умение их применять, улючевые компетенции на основе устных ответов 

(выступлений), письменных и/или практических работ и практических 

занятий, учитывая соответствие знаний и умений учащегося целевым 

результатам предметной программы. Результаты учебы оценивают 

словесными и цифровыми оценками. 

В ходе обучения не оцениваются установки и ценности учащегося, при 

необходимости и возможности учащемуся дается в отношении них обратная 

связь. При оценивании учитывается индивидуальность учащегося, 

поощряется его развитие. Учащийся должен быть активным партнером в 

оценивании, поскольку это способствует формированию умений 

самоанализа. 

Желательно, чтобы в течение курса учащийся составлял учебное портфолио, 

в которое собирал результаты самоанализа, рабочие листы посещения 

предприятий и другие результаты познавательных заданий, а также 

интересные материалы, связанные с профессией или специальностью. 

Содержащиеся в нем познавательные задания могут быть выполнены 

самостоятельно или в форме групповой работы. Защиту учебного портфолио  

можно рассматривать как итоговое оценивание за курс. 

 

В начале курса учащемуся объясняют, что, когда и на каком основании 

оценивается. 

Оцениваются: 

1) практические работы: составление CV; эссе; конспект или резюме о 

посещении предприятия и «теневого» рабочего дня, персональный 

карьерный план (план учебы) и т.д.; 

2) умение осмысливать практическую деятельность; 

3) умение находить и анализировать уместную информацию; 

4) творческий подход и рациональность; 

5) осведомленность о главных факторах, влияющих на карьерное 

решение; 

6) достижение предусмотренных в учебной программе результатов 

учебы, которое учащийся подтверждает в ходе  обсждений, 

представления учебного портфолио групповых работ и другой 

деятельности. 

 

1.2. III школьная ступень 

 

1.2.1. Целевые результаты познавательной деятельности  и содержание 

обучения 

 



 

1. Самопознание и его значение при планировании карьеры 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) анализирует свою личность; 

2) различает свои сильные и слабые стороны, связывает их с 

предрасположенностью к разным профессиям; 

3) использует результаты самоанализа в планировании карьеры. 

 

Содержание обучения 

Личностные качества: темперамент и характер. 

Личностные качества: ценности, потребности, эмоции. 

Личностные качества: способности, интересы и умения (ключевые умения, 

специальные умения). 

Собственное «я» и самооценка. 

 

2. Знания о возможностях учебы и мире труда, их значение при 

планировании карьеры 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) знает общую ситуацию, прогнозы и потребности рынка труда, 

различные формы предпринимательства; 

2) знает профессии и должности, сферы местной экономической 

деятельности; 

3) умеет находить информацию о рынке труда; 

4) осознает себя как будущего работника; 

5) знает возможности продолжения образования, видит связи между 

образованием и рынком труда. 

 

Содержание обучения 
Меняющийся рынок труда: ситуация на рынке труда в данный момент, 

тенденции, направления развития, прогнозы, ожидания работодателей, 

правовые акты, регулирующие трудовые отношения. 

Меняющийся рынок рабочей силы: спрос и предложение рынка рабочей 

силы, конкуренция, учеба на протяжении всей жизни, трудовая мотивация. 

Сферы экономической деятельности, профессии, должности, 

профессиональные стандарты: классификация профессий и должностей. 

Образование: специальности, система образования, формальное и 

неформальное образование, связи между образованием и рынком труда. 

 



3. Планирование и принятие решений 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) знает принципы планирования карьеры и учитывает их при выборе 

карьеры; 

2) умеет принимать решения и учитывает факторы, влияющие на 

решения; 

3) при необходимости пользуется услугами в области профориентации 

(консультирование, информирование, карьерное обучение); 

4) осознает связи различных ролей и стилей жизни с работой; 

5) обладает знаниями и умениями для составления персонального 

плана карьеры; 

6) понимает свою ответственность при планировании карьеры. 

 

Содержание обучения 
Планирование карьеры как процесс, продолжающийся всю жизнь: принятие 

решений и влияющие на него факторы, трудности принятия решений, 

источники информации в сфере карьеры, поиск информации, альтернативы, 

вынужденный выбор, способность справляться с изменениями, информация в 

сфере карьеры, карьерная консультация. 

Составление персонального плана карьеры: учеба на протяжении всей жизни, 

карьера, планирование карьеры, составление плана карьеры, успех, 

жизненные роли, уклад жизни, мотивация к учебе, собственная 

ответственность, документы для соискательства. 
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