
                                                                 Пояснительная записка 

1.Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы. 

Проблема подготовки подрастающих поколений к труду — извечная проблема человеческого общества. Однако в 

различных общественно-экономических формациях она решалась по-разному, каждый раз наполняясь новым 

содержанием и обретая новые формы реализации на практике. 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задумываться о своём будущем после 

окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. 

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привел к 

возрастанию потребности общества в инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах. В 

подготовке таких специалистов важная роль принадлежит общеобразовательной школе, поэтому профессиональное 

самоопределение школьников - социально-значимый раздел обучения.  

Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников профессионального самосознания и 

осознанного профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор 

профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, 

«профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение является начальным 

звеном профессионального развития личности.  



Старшекласснику для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно хорошо знать мир профессий, их 

требования к человеку и рейтинг на рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной творческой задачи со многими неизвестными, 

а подготовить его к успешному решению этой задачи должна  система школьной профориентации. 

2. Цели программы. 

1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний о себе, о 

мире профессий, их соотнесения в процессе профессиональных проб. 

2. Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом 

своих способностей, возможностей и полученных знаний по экономике, современной хозяйственной деятельности и о 

современном рынке труда. 

3. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

3. Задачи программы. 

1. Уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-деловой карьеры с учётом 

коньюктуры рынка труда и собственных профессиональных возможностей. 

2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности школьника и 

профилю дальнейшего обучения. 



3. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом 

потребностей нашего края, его развития и благополучия;  

2. Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

3. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно к реализации 

себя в будущей профессии. 

4. Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе коллективной работы.  

5. Развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии решений. 

4. Место предмета в базисном учебном плане. 

Количество  часов за год   ---  34, в неделю –1 час 

 

5. Принципы и подходы, лежащие в основе программы. 

Программа реализует личностный подход в обучении и воспитании учащихся, интеграцию научных знаний и 

образовательных технологий. 

Кроме того ей присущи практическая направленность и творческий подход, а также принципы доступности и 

гуманизации. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны узнать:  

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  



 определение профессии и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных 

способностей, стилей общения;  

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 требования современного общества к профессиональной деятельности человека;  

 понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 возможности получения образования по избранному профилю;  

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля обучения в частности.  

Учащиеся должны научиться: 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной 

деятельности), а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 



8. Критерии и показатели усвоения материала. 

1) Информационные 

 сформированность представления о мире профессий; 

 знание основных направлений производств  края, особенностей технологий; 

 знание о возможностях получения специального профессионального образования в крае. 

2) Исследовательские 

 участие в проектной деятельности по изучению социальных, экономических и психологических сторон 

профессий; 

 изучение путей овладения избранными профессиями 

3) Практические 

 сформированность ценностных ориентаций, стойких профессиональных интересов и мотивов выбора 

профессии; 

 готовность к самоанализу своих основных способностей и склонностей; 

 участие в профпробах; 

                                                               Содержание   учебного  материала 

 

 

 

 

 



Тема 1 . Что я знаю о профессиях. (8 часов) 

Урок 1. Классификации профессий. Признаки профессии 

Дать общее представление об основных компонентах профессиональной деятельности, о предмете труда. Расширить 

кругозор ребят о мире профессий. Воспитывать интерес к миру современных профессий. 

Урок 2. Формула профессии. Профессия, специальность, должность 

Знакомство с понятиями «профессия», «специальность», «должность». 

Урок 3. Определение типа будущей профессии 

Познакомить учащихся с тремя факторами выбора профессии. Развивать у учащихся мышление. Формирование культуры 

общения. Методика «Кто я?» 

Урок 4. Интересы и склонности в выборе профессии 

Выявление профессиональных склонностей и интересов у учащихся, определение степени устойчивости. «Карта интересов», 

опросник профессиональной готовности. 

Урок 5. Определение профессионального типа личности 

Знакомство с основами профессионального прогнозирования в процессе профессионального самоопределения. Игра 

«Профконсультация» 

Урок 6. Профессионально важные качества 

Представление о профессиональной пригодности и профессионально важных качествах, их значение в профессиональной 

деятельности. 

Урок 7. Профессия и здоровье 

Показать учащимся необходимость учета фактора здоровья при выборе профессии. Знакомство с основными медицинскими 

противопоказаниям к группам профессий. 

Урок 8. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» 

Уточнить свой профессиональный выбор и смоделировать свою будущую профессию. Составление психологического 

кроссворда. 

 

           Тема 2. Что я знаю о своих возможностях (8 часов) 

Урок 9. Самооценка и уровень притязаний 

Структура образа “Я”. Виды самооценки (заниженная, адекватная, завышенная). Роль адекватной самооценки при выборе 

профессии и в последующей профессиональной деятельности. Источник формирования самооценки. Уровень притязания 



(завышенный, заниженный). Формирования уровня притязания. Методика самооценки. Знакомство учащихся с приемами 

работы над формированием адекватной самооценки. 

Урок 10. Темперамент и профессия. Определение типа темперамента 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их 

проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

Урок 11. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний 

(настроения, аффекты, фрустрация). 

Урок 12. Что такое стресс 

Понятие «стресс», стрессовые состояния. Умение находить правильный выход из стрессовых состояний.  

Урок 13. Определение типа мышления 

Понятие « мышления», определить типы мышления учащихся. Роль типов мышления в профессиональной деятельности. 

Рекомендации по развитию мышления. Практическая работа по определению типов мышления. 

Урок 14. Внимание и память 

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, забывание, узнавание и 

воспроизведение). 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, избирательность). Условия развития памяти и 

внимания. Упражнения на развитие внимания и памяти. 

Урок 15. Уровень внутренней свободы 

Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. Целеустремленность в 

преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. 

Урок 16. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» 

Обобщение знаний учащихся по теме «Что я знаю о своих возможностях». Составление психологического кроссворда. 

Тема 3. Способности и профессиональная пригодность (8 часов) 

Урок 17. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности 

Понятие «способности». Общие и специальные способности. Практические способности. 

Урок 18. Способности к интеллектуальным видам деятельности 

Изучить уровень интеллектуального развития учащихся. Развивать познавательные способности учащихся. 

Урок 19. Способности к профессиям социального типа 

Дать общие представления учащимся о межличностных отношениях и их значении в профессиональной деятельности. 



Урок 20. Способности к офисным видам деятельности 

Познакомить с видами способностей, которые необходимы в офисных видах деятельности. 

Урок 21. Способность к предпринимательской деятельности 

Сформировать представление о современных формах и методах организации труда и новом типе организации людей в 

производственной деятельности. 

Ознакомить с развитием предпринимательства 

Урок 22. Эстетические способности 

Знакомство с характеристикой эстетических способностей. Определение уровня эстетических способностей. 

Урок 23. Уровни профессиональной пригодности 

Раскрытие возможностей развития и самоутверждения личности в профессиональном труде. 

Урок 24. Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность» 

Обобщение знаний по теме. Составление психологического кроссворда. 

Тема 4. Планирование профессиональной карьеры (11 часов) 

Урок 25. Мотивы и потребности 

Знакомство с мотивами и потребностями выбора профессий. 

Урок 26. Возможные трудности и ошибки при выборе профессии 

Формирование адекватного представления об основных трудностях профессионального выбора и предостеречь от 

возможных ошибок при выборе профессии. Знакомство с информацией о содержании профессии, условиях работы, оплате 

труда. 

Урок 27. Мои личные и профессиональные планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Знакомство с алгоритмом составления личного профессионального плана. Структура последовательных действий, 

постановка цели: «кем я хочу стать, каким я хочу быть». 

Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению учащихся. Тест Дж. Голланда. Построение индивидуального 

профессионального типа личности. 

 

Урок 28. Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального труда. 
Проследить, как социальные перемены отражаются на профессиональной структуре общества. Изменяются ли общество и 

мир профессий в нашей стране. 

Урок 29. Деловая игра «А вот и я!» 

Формирование навыков самопрезентации. Моделирование некоторых элементов собеседования при приеме на работу с 

целью повышения уровня готовности к подобным собеседованиям. Выработать основные правила успешного прохождения 

собеседования. 

Упражнения на саморегуляцию. 

Урок 30. Развитие умений по принятию решений 

Знакомство с алгоритмом принятия решений. Ступени выбора профессий. 

Урок 31. Шаг в профессию. Подготовка к профессиональной деятельности. 

Знакомство с уровнями профессиональной подготовки. 

Определить наиболее подходящие для подростка профессии на основе выбора соответствующих характеристик трудовой 

деятельности. 

Урок 32. Перспектива твоего профессионального старта. 

Дать учащимся представление о сущности профессиональной карьеры как системе профессионального продвижения с 

учетом самореализации личности. Познакомить с факторами, влияющими на профессиональную карьеру. 

Основы профессионального прогнозирования в процессе профессионального самоопределения. 

 

Урок 33-34. Профессиональная направленность личности. 

О профессиональной направленности. Шесть профессиональных типов личности. Опросник Дж.Голланда 

                                           



 

 

                                                              Календарно тематическое  планирование  10 класс 

№ Темы   Кол

-во 

час

ов 

Дата 

прове

дения 

 

 

По 

факту 

Примечание 

1 Классификации 

профессий. Признаки 

профессии 

 

Дать общее представление об основных 

компонентах профессиональной деятельности, о 

предмете труда. Расширить кругозор ребят о мире 

профессий. Воспитывать интерес к миру 

современных профессий. 

 

1    

2 Формула профессии. 

Профессия, 

специальность, 

должность 

Знакомство с понятиями «профессия», 

«специальность», «должность». 

 

1    

3 Определение типа 

будущей профессии 

 

Познакомить учащихся с тремя факторами выбора 

профессии. Развивать у учащихся мышление. 

Формирование культуры общения. 

1    

4 Интересы и склонности Выявление профессиональных склонностей и 1    



в выборе профессии 

 

интересов у учащихся, определение степени 

устойчивости. «Карта интересов», опросник 

профессиональной готовности. 

 

5 Определение 

профессионального 

типа личности 

Знакомство с основами профессионального 

прогнозирования в процессе профессионального 

самоопределения. Игра «Профконсультация» 

 

1    

6 Профессионально 

важные качества 

 

Представление о профессиональной пригодности и 

профессионально важных качествах, их значение в 

профессиональной деятельности. 

 

1    

7 Профессия и здоровье 

 

Показать учащимся необходимость учета фактора 

здоровья при выборе профессии. Знакомство с 

основными медицинскими противопоказаниям к 

группам профессий. 

1    

8 Обобщающий урок по 

теме «Что я знаю о 

профессиях» 

 

Уточнить свой профессиональный выбор и 

смоделировать свою будущую профессию. 

Составление психологического кроссворда. 

 

1    

9 Самооценка и уровень 

притязаний 

 

Структура образа “Я”. Виды самооценки 

(заниженная, адекватная, завышенная). Роль 

адекватной самооценки при выборе профессии и в 

последующей профессиональной деятельности. 

Источник формирования самооценки. Уровень 

1    



притязания (завышенный, заниженный). 

Формирования уровня притязания. Методика 

самооценки. Знакомство учащихся с приемами 

работы над формированием адекватной самооценки. 

 

10 Темперамент и 

профессия. Определение 

типа темперамента 

 

Общее представление о темпераменте. 

Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в 

учебной и профессиональной деятельности. 

 

1    

11 Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки 

негативных эмоций 

 

 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной 

деятельности. Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты, фрустрация). 

 

1    

12 Что такое стресс 

 

Понятие «стресс», стрессовые состояния. Умение 

находить правильный выход из стрессовых 

состояний.  

 

1    

13 Определение типа 

мышления 

 

Понятие « мышления», определить типы мышления 

учащихся. Роль типов мышления в 

профессиональной деятельности. Рекомендации по 

развитию мышления. Практическая работа по 

определению типов мышления. 

 

1    

14 Внимание и память Общее представление о памяти. Основные процессы 1    



 памяти (запоминание, сохранение, забывание, 

узнавание и воспроизведение). 

Общее представление о внимании (объем, 

устойчивость, распределение, избирательность). 

Условия развития памяти и внимания. Упражнения 

на развитие внимания и памяти. 

 

15 Уровень внутренней 

свободы 

 

Творческое отношение к собственной жизни. 

Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремленность в преодолении жизненных 

сложностей при устройстве своей 

профессиональной судьбы. 

 

1    

16 Обобщающий урок по 

теме «Что я знаю о 

своих возможностях» 

Обобщение знаний учащихся по теме «Что я знаю о 

своих возможностях». Составление 

психологического кроссворда. 

 

1    

17  Способности общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим видам 

деятельности 

 

Понятие «способности». Общие и специальные 

способности. Практические способности. 

 

1    

18 Способности к 

профессиям 

социального типа 

 

Дать общие представления учащимся о 

межличностных отношениях и их значении в 

профессиональной деятельности. 

 

1    



19 Способности к 

интеллектуальным 

видам деятельности 

 

Изучить уровень интеллектуального развития 

учащихся. Развивать познавательные способности 

учащихся. 

 

1    

20 Способности к офисным 

видам деятельности 

 

Познакомить с видами способностей, которые 

необходимы в офисных видах деятельности. 

 

1    

21 Способность к 

предпринимательской 

деятельности 

 

Сформировать представление о современных 

формах и методах организации труда и новом типе 

организации людей в производственной 

деятельности. 

Ознакомить с развитием предпринимательства 

 

1    

22 Эстетические 

способности 16.02 

 

Знакомство с характеристикой эстетических 

способностей. Определение уровня эстетических 

способностей. 

 

1    

23 Уровни 

профессиональной 

пригодности 

 

Раскрытие возможностей развития и 

самоутверждения личности в профессиональном 

труде. 

 

1    

24 Обобщающий урок по 

теме «Способности и 

профессиональная 

пригодность» 

 

Обобщение знаний по теме. Составление 

психологического кроссворда. 

 

1    



25 Мотивы и потребности 

 

Знакомство с мотивами и потребностями выбора 

профессий. 

 

1    

26 Возможные трудности и 

ошибки при выборе 

профессии 

 

Формирование адекватного представления об 

основных трудностях профессионального выбора и 

предостеречь от возможных ошибок при выборе 

профессии. Знакомство с информацией о 

содержании профессии, условиях работы, оплате 

труда. 

 

1    

27 Мои личные и 

профессиональные 

планы 

. 

 

Знакомство с алгоритмом составления личного 

профессионального плана. Структура 

последовательных действий, постановка цели: «кем 

я хочу стать, каким я хочу быть». 

Анкета по жизненному и профессиональному 

самоопределению учащихся. Тест Дж. Голланда. 

Построение индивидуального профессионального 

типа личности. 

 

1    

28 Изменения, 

происходящие в 

обществе и мире 

профессионального 

труда. 

 

Проследить, как социальные перемены отражаются 

на профессиональной структуре общества. 

Изменяются ли общество и мир профессий в нашей 

стране. 

 

1    

29 Развитие умений по 

принятию решений 

 

Знакомство с алгоритмом принятия решений. 

Ступени выбора профессий. 
1    



 

30  Перспектива твоего 

профессионального 

старта. 

 

 

Дать учащимся представление о сущности 

профессиональной карьеры как системе 

профессионального продвижения с учетом 

самореализации личности. Познакомить с 

факторами, влияющими на профессиональную 

карьеру. 

. 

 

1    

31 Профессиональная 

направленность 

личности. 

 

О профессиональной направленности. Шесть 

профессиональных типов личности. Опросник 

Дж.Голланда 

 

1    
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