
 
  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного   предмета    разработана на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

-  Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказом Ми-

нобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.04 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом». 

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Важнейшая задача 

школы – формирование полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи во мно-

гом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они 

изберут и где будут работать. Кроме того, грамотно построенная профориентационная рабо-

та позволяет решать и многие насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. 

Давно известно, что оптимистичная перспектива жизни (и, прежде всего, реальная и привле-

кательная профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных 

шагов. 

Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в подрост-

ковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают об особенностях каж-

дого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные интересы и склонно-

сти, выбирая профессию. В дальнейшем отрицательные последствия неправильно выбранной 

профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: подро-

стка с его индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом развитии, в 

возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте, и специальности с теми 

требованиями, которые она предъявляет человеку. При правильном выборе индивидуальные 

особенности подростка совпадают с требованиями профессии.  

Программа ориентирована для учащихся 10,11 классов. Занятия проводятся 1 раз в неде-

лю. 10 класс- 19 часов, 11 класс - 16 часов. Общее количество - 35часов. 

Цель: 

формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно строить и корректиро-

вать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы.            

З а д а ч и: 

1. Дать подростку знания о самом себе и научить его получать эти знания самостоятель-

но. 

2. Дать информацию о мире профессий. 

3. Помочь ученику стать более адаптированным. 

4. Способствовать нравственному самосовершенствованию учащегося, его готовности к 

социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 

5.Определить степень соответствия «профиля личности» и профессиональных требова-

ний, при необходимости внести коррективы в профнамерения учащихся.  

6.Сформировать мотивацию самоизучения и саморазвития, обеспечив ее необходимыми 

психологическими ресурсами и средствами. 

7. Обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможностей и умения 

на основе этого делать рациональный выбор. 

8. Познакомить школьников с миром профессий, с учебными профессиональными заве-

дениями, с конкретной ситуацией на рынке труда. 

9. Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение реалистически 

оценивать свои возможности, представления о своих жизненных ценностях.  

10. Оказать морально-эмоциональную поддержку самоопределяющимся подросткам. 

        2. Содержание учебного курса  

Данная программа  включает практическую направленность. Большое внимание уделяет-

ся психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. Подростки, пройдя систему 



психотренинга, проектируют профессиональный план и самостоятельно его корректируют с 

учетом рынка труда. Происходит более подробное знакомство с учебными заведениями. 

Учащиеся приобретают личную уверенность в завтрашнем дне. 

 

10 класс. 

1. Мир современных профессий. Цели и задачи курса. Важность выбора профессии. 

2. Практическое занятие. Профессиограмма.Знакомство с профессиограммами. 

3. Что влияет на выбор профессии. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого 

типа профессии. Матрица выбора профессии. Выявление профессиональных предпочтений 

учащихся 

4. Практическое занятие. Анкетирование. Определение типов темперамента (методика 

Резапкиной). Влияние темперамента на профессию. Тренинг-тест. Особенности проявления 

основных типов темперамента в учебной и профессиональной  деятельности.  

5. Мои цели. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при 

устройстве своей профессиональной судьбы. 

6. Смысл и  цель жизни человека. Потребности, их виды. Смысл и цель жизни человека 

.Потребности. Виды потребностей 

7. Я хочу. Мотивы в профессиональном выборе.  Мотив и мотивация. Мотивационная 

сфера личности.  

8. Интересы и склонности. Понятия «склонности», «интересы». Выявление собствен-

ных интересов и склонностей в профессиональной сфере деятельности. Анализ собственных 

склонностей, интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор 

9. Я могу. Способности. Понятие задатков, способностей, выявление технических 

способностей. Талант, задатки, способности.  

10. Профессиональная пригодность. Виды профессиональной пригодности, их сущ-

ность.  Противопоказания по отдельным группам профессий, ограничения профпригодности. 

11. Надо. Требования современного рынка труда. Понятия «рынок труда», «работода-

тель», «работник», «социальный заказ». Потребности рынка труда в кадрах(«надо»). Компо-

ненты и субъекты рынка труда. Формирование предложения и спроса на современном рынке 

труда (актуальные рабочие места, спрос и предложение на современном рынке труда).  

12. Социальные проблемы труда. Степени проблемности труда. Специфика организа-

ции труда. Особенности деловых контактов в труде. 

13. Ошибки в выборе профессии. Формулировка основных проблем при выборе про-

фессии. Распространенные ошибки при выборе профессии, выработка навыка выявления 

«положительных» и «отрицательных» сторон различных профессий. 

14. «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки  и анализа составляющих «хочу» 

- «могу» - «надо». Взаимосвязь содержания «хочу» -«могу»  -«надо» и их роль в оптималь-

ном выборе профессии. Необходимость соотнесения своих желаний («хочу») со своими спо-

собностями возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо») 

15. Ценности. познание собственных ценностей, влияющих на выбор профессии  

16. Что самое важное в жизни. Выбор профессии, значение профессии в жизни человека 

17. Мои мечты. Будущее.  Как мечты могут стать реальностью 

18. Карьера. Успех. Понятие «карьера». Влияние карьеры на здоровье и здоровья на 

карьеру. 

19. Методы профессиональной диагностики. 

 Наблюдение, трудовой метод,  метод рационализации и реконструкции существую-

щих профессии,  метод экспертных оценок. 

11 класс. 

1.Профессиональная ориентация (тест)  

2. Определение типа личности (тест Д.Холланда).  

3.«Карта интересов» (Методика А.Е.Голомштока). Составление карты интересов 

4. Методика Йовайши. определения склонностей по методике 

5. Мотивация профессиональной деятельности. (Методика К.Замфир в модификации 

А.А.Реана). Мотивация профессиональной деятельности  

6. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО Е.А.Климова). Составление 

формулы профессии. Обсуждение профессий. Формула профессии – последовательность 



букв, соответствующая описанию профессий. Самостоятельная работа. Работа с таблицей 

Е.А.Климова. 

7. етодика изучения факторов привлекательности профессии (В.А.Ядов). изучения факто-

ров привлекательности профессии 

8. Учебные заведения. Варианты профессионального образования. Виды учебных учре-

ждений, форм обучения, их отличительные особенности. Система профессионально-

технического образования. Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения 

студентов. 

9. Понятие карьеры. Понятие «карьера».  

10. Этапы построения карьеры. Построение и обоснование учащимися вариантов будущей 

карьеры 

11. Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали).  Виды 

карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера». 

12. Понятие штатного расписания и должности. Как оформить изменение штатного расписа-

ния и каковы особенности.  Работа по должности в соответствии со штатным расписанием  

13. Необходимость постоянного самообразования и профессионального самосовершенство-

вания. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная дея-

тельность как способ самореализации и самоутверждения личности.  

14. Формула профессии. Основных характеристик профессии:  предмет труда, цель труда, 

условия труда, средства труда. 

15. Построение личного профессионального плана. Построение личного профессиональ-

ного плана. Основные элементы структуры ЛПП. 

16. Итоговое занятие. Защита презентаций. Презентация профессии, составление раз-

вернутой профессиограммы. 

 

3.Требования к уровню подготовки выпускников 

Ожидаемым  результатом  проведения  курса  занятий  может  явиться сформированный  

личный профессиональный план каждого  обучающегося и готовность к его реализации. 

По итогам курсавыпускник научится: 

 

 

профессии;  

 

и мобильно изменять его; 

й деятельности; 

 

максимальное количество источников информации. 

Выпускник получит возможность: 

самоопределения  (уровень  развития  психических  процессов,  особенности характера, тем-

перамента, развитие общих и специальных способностей и т.д.);  

государстве; с перечнем наиболее востребованных  специалистов и возможностями обучения 

за счет целевых средств работодателя; 

Свердловской  области,  России,  учебными  заведениями  профессионального образования 

разного уровня. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

знать: 

-   о  требованиях  современного  общества  к  профессиональной  деятельности  человека,  

о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

-   о  возможности  получения  образования  по  выбранной  профессии  и  о  перспекти-

вах профессионального роста. 

Представление о данных профессиях, включающее: 

1.  Условия труда и содержание профессиональной деятельности.  

2.  Доминирующие и сопутствующие интересы. Профессиональную направленность. 



3.  Необходимые и нежелательные качества. Ограничения по состоянию здоровья.  

4.  Родственные профессии. 

5.  Спрос на рынке труда. Возможные места трудоустройства. Карьерный рост.  

6.  Уровень и адресная справка получения образования. 

уметь: 

-  объективно оценивать свои индивидуальные возможности в избираемой профессии;  

-  ставить цели и планировать свои действия для их достижения;  

-  выполнять пробы выбора профиля обучения, приобретая практический опыт;  

-   находить  выход  из  проблемной  ситуации,  связанной  с  выбором  профессии  и  

дальнейшего образования 

 

Виды и формы контроля. 

В  качестве  форм  текущего  контроля,  достижений  обучающихся,  могут  быть исполь-

зованы: наблюдение  активности  на занятии,  беседа  с  учащимися,  анализ  творческих  ра-

бот, результатов  выполнения  диагностических  заданий.  Форма  итогового контроля: пре-

зентация проектов. 

 

4.Календарно-тематический план 

10 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема  Содержание с видами деятельности Кол-во 

часов 

1. Мир современных профес-

сий. 

Цели и задачи курса. Важность вы-

бора профессии. 

1 

2. Практическое занятие. Про-

фессиограмма. 

Знакомство с профессиограммами. 1 

3. Что влияет на выбор профес-

сии. 

Типы профессий. Ведущий предмет 

труда каждого типа профессии. Мат-

рица выбора профессии. Выявление 

профессиональных предпочтений 

учащихся 

1 

4. Практическое занятие. Анке-

тирование. 

Определение типов темперамента 

(методика Резапкиной). Влияние 

темперамента на профессию. Тре-

нинг-тест. Особенности проявления 

основных типов темперамента в 

учебной и профессиональной  дея-

тельности. 

1 

5. Мои цели. Целеустремленность в преодолении 

жизненных сложностей при 

устройстве своей профессиональной 

судьбы. 

1 

6. Смысл и  цель жизни челове-

ка. Потребности, их виды. 

Смысл и цель жизни челове-

ка.Потребности. Виды потребностей 

1 

7. Я хочу. Мотивы в профес-

сиональном выборе. 

 Мотив и мотивация. Мотивационная 

сфера личности.  

1 

8. Интересы и склонности. Понятия «склонности», «интересы». 

Выявление собственных интересов и 

склонностей в профессиональной 

сфере деятельности. Анализ собст-

венных склонностей, интересов и мо-

тивов, влияющих на профессиональ-

ный выбор 

1 

9. Я могу. Способности. Понятие задатков, способностей, вы-

явление технических способно-

1 



стей.Талант, задатки, способности.  

10. Профессиональная пригод-

ность. 

Виды профессиональной пригодно-

сти, их сущность.  Противопоказания 

по отдельным группам профессий, 

ограничения профпригодности. 

1 

11. Надо. Требования современ-

ного рынка труда. 

Понятия «рынок труда», «работода-

тель», «работник», «социальный за-

каз».Потребности рынка труда в кад-

рах(«надо»). Компоненты и субъекты 

рынка труда. Формирование предло-

жения и спроса на современном рын-

ке труда (актуальные рабочие места, 

спрос и предложение на современном 

рынке труда). 

1 

12. Социальные проблемы тру-

да. 

Степени проблемности труда. Спе-

цифика организации труда. Особен-

ности деловых контактов в труде. 

1 

13. Ошибки в выборе профес-

сии. 

Формулировка основных проблем 

при выборе профессии. Распростра-

ненные ошибки при выборе профес-

сии, выработка навыка выявления 

«положительных» и «отрицатель-

ных» сторон различных профессий. 

1 

14. «Выбираю»: выбор профес-

сии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хо-

чу» - «могу» - «надо». 

Взаимосвязь содержания «хочу» -

«могу»  -«надо» и их роль в опти-

мальном выборе профессии. Необхо-

димость соотнесения своих желаний 

(«хочу») со своими способностями 

возможностями («могу») и требова-

ниями рынка труда («надо») 

1 

15. Ценности.  познание собственных ценностей, 

влияющих на выбор профессии 

1 

16. Что самое важное в жизни. Выбор профессии, значение профес-

сии в жизни человека 

1 

17. Мои мечты. Будущее.  Как мечты могут стать реальностью 1 

18. Карьера. Успех. Понятие «карьера». Влияние карьеры 

на здоровье и здоровья на карьеру. 

 

1 

19. Методы профессиональной 

диагностики. 

 

Наблюдение, трудовой метод,  метод 

рационализации и реконструкции 

существующих профессии,  метод 

экспертных оценок 

1 

 

Календарно-тематический план 

11 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема  Содержание с видами деятельности Кол-во 

часов 

1 Профессиональная ориента-

ция (тест) 

Профессиональная ориента-

ция.Тстирование 

1 

2 Определение типа личности 

(тест Д.Холланда). 

Определение типа личности 1 

3 «Карта интересов» (Методи-

ка А.Е.Голомштока). 

Составление карты интересов 1 

4 Методика Йовайши. определения склонностей по методи- 1 



 

 

5.Материально-техническое обеспечение: компьютер; экран; мультимедийная установка, 

печатные пособия. 

 

 

 

 

 

 

ке 

5 Мотивация профессиональ-

ной деятельности. (Методика 

К.Замфир в модификации 

А.А.Реана). 

Мотивация профессиональной дея-

тельности 

1 

6 Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО Е.А.Климова). 

Составление формулы профессии. 

Обсуждение профессий. Формула 

профессии – последовательность 

букв, соответствующая описанию 

профессий. Самостоятельная работа. 

Работа с таблицей Е.А.Климова. 

1 

7 Методика изучения факторов 

привлекательности профес-

сии (В.А.Ядов). 

изучения факторов привлекательно-

сти профессии 

1 

8 Учебные заведения. Варианты профессионального обра-

зования. Виды учебных учреждений, 

форм обучения, их отличительные 

особенности.Система профессио-

нально-технического образования. 

Типы высших учебных заведений, 

условия приема и обучения студен-

тов. 

1 

9 Понятие карьеры. Понятие «карьера».  1 

10 Этапы построения карьеры. Построение и обоснование учащими-

ся вариантов будущей карьеры 

1 

11 Профессиональный рост (по-

строение карьеры по верти-

кали и горизонтали).  

Виды карьеры: «вертикальная карье-

ра», «горизонтальная карьера». 

1 

12 Понятие штатного расписа-

ния и должности. 

Как оформить изменение штатного 

расписания и каковы особенности. 

Работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием 

1 

13 Необходимость постоянного 

самообразования и профес-

сионального самосовершен-

ствования.  

Развитие личности и профессиональ-

ное самоопределе-

ние. Профессиональная деятельность 

как способ самореализации и самоут-

верждения личности. 

1 

14 Формула профессии. Основных характеристик профессии:  

предмет труда, цель труда, условия 

труда, средства труда. 

1 

15 Построение личного профес-

сионального плана. 

Построение личного профессиональ-

ного плана. Основные элементы 

структуры ЛПП. 

1 

16 Итоговое занятие. Защита 

презентаций. 

Презентация профессии , составле-

ние развернутой профессиограммы. 

1 



6. Учебно-методическое обеспечение: 

Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам. 9–11 класс М. Ва-

ко 2005. 

Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 8–11 класс М. Вако2005. 

Технология. 10 - 11 классы: базовый уровень Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В.Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по 

программе В.Д.Симоненко/ авт.-сост. А.Н.Бобровская. 

Черникова Т.В. Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников: учеб.- 

методическое пособие.-М.Планета,2011 


