
Содержание учебного материала                                    

      Тема 1. Что такое профориентация – 2 часа 

Урок 1. «Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор профессии» 

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в г. Екатеринбурге и Артёмовский. 

Профессиографические материалы. Профдиагностические методы. Компьютерные средства, Internet, литература и 

видеоматериалы. Государственные и коммерческие организации оказывающие услуги по профориентации трудоустройству 

молодежи в регионе. Упражнение «Представление». 

Урок 2.  Рынок образовательных услуг и рынок труда. 
«Образовательная карта». Высшие учебные заведения в г. Чите. Среднетехнические факультеты и профессиональные 

училища. Рыночные отношения в сфере труда. Рынок рабочих и учебных мест в Забайкальском крае. 

Тема 2. В мире профессий - 4 часа 

Урок 3. Классификация профессий 
Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с 

профессиограммами. 

Урок 4. Составление формулы профессии, анализ профессии 

Составление формулы профессии. Обсуждение профессий. 

Урок 5. Анализ профессии. (Практическая работа) 
Самостоятельный анализ профессий по формулам, составление формул профессий, профессиограммы. 

Составление формулы и анализ своей будущей профессии. 

Урок 6. Выбор (Практическая работа) 
Труд, не только как способ самореализации, но и как возможность получения материального вознаграждения. Упражнение 

«Выбор» 

               Тема 3. Психологические основы выбора профессии – 14 часов 

Урок 7. Темперамент и выбор профессии 
Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их 

проявления в учебной и профессиональной деятельности. Тест Айзенка. Формула темперамента. От чего зависит выбор 

профессии. Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и 

риска) в трудовом процессе. 

Урок 8. Интересы и склонности в выборе профессии 



Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Интересы. Карта интересов 

Урок 9. Склонности и профессиональная направленность 
Классификация профессий по типам. Склонности. Опросник Е.А.Климова 

Профессиональные намерения. Интерес. 

Урок 10. Профессиональный тип личности 
Определение своего профессионального типа личности. 

Урок 11. Определение профессионального типа личности 

Тест «Профессиональный тип личности» 

Урок 12. Ошибки при выборе профессии 
Ошибки, которые наиболее часто допускаются при выборе профессии. Избежание ошибок в процессе выбора. Круглый стол 

«Человеческие судьбы». 

Урок 13. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности, значение нервной 

системы в профессиональной деятельности 

Урок 14. Способности к запоминанию 
Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах профессиональной деятельности. 

Знакомство с приемами запоминания и возможностями развития памяти. 

Урок 15. Способность быть внимательным 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности как профессионально важного 

качества. 

Упражнения. 

Урок 16. Способность устанавливать связи между понятиями и изменять способы интеллектуальной деятельности 

Роль образа в интеллектуальной деятельности. Индивидуальные особенности в оперировании пространственными 

представлениями, знакомство с возможностями их развития. 

Урок 17. Человек среди людей 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. Коммуникативные умения и навыки. 

Конфликты и возможности различных тактик поведения. 

Урок 18. Способность оперировать пространственными представлениями ) 



Умения устанавливать связи между различными понятиями в интеллектуальном труде. Значение гибкости мышления. 

Умения преодолевать барьеры в познавательной деятельности. 

Урок 19. Диагностика межличностных отношений 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Виды общения. Конфликты, пути разрешении конфликтных 

ситуаций. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Диагностика межличностных отношений. Тест “Общительны ли 

вы?” 

Урок 20. Индивидуальные схемы переработки и кодирования информации 
Формы индивидуального опыта (словесная, образная, чувственная) и их роль в интеллектуальной деятельности. 

Индивидуальные различия в восприятии и понимании происходящего. 

Тема 4. Мой выбор – 12 часов 

Урок 21. Деловая игра «Кадровый вопрос» 

Знакомство с новыми профессиями. Создание своего бизнеса. Бренд. Вакансии. Информационное поле 

Урок 22. Мотивы и потребности 

Знакомство с мотивами и потребностями выбора профессий. 

Урок 23. Пути получения профессии 

Сформировать представление о системе профессионального образования и путях его получения. 

Урок 24. Психология профессионального становления личности 

Знакомство с основными этапами профессионального становления личности 

Урок 25. Матрица выбора профессии 

Знакомство с многообразием мира профессий и труда; раскрытие возможности развития и самоутверждения личности в 

профессиональном труде. 

Урок 26. Развитие человека как субъекта труда 

Знакомство с психологическими основами трудового и профессионального воспитания. Развитие профессиональных знаний 

и навыков. 

Урок 27. «Узнаю, думаю, выбираю» 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай профессию». 

Урок 28-29 . Уверенность в себе 

Психологические рекомендации развития уверенности в себе. 

Урок 30. Азбука новых профессий 

Новые профессии и специальности, востребованные на современном рынке труда. 



Урок 31-32. Резюме 

Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования предъявляемые к резюме. Рассмотрение вариантов. 

Создание собственного резюме. 

Урок 33. Итоговый урок. «Мой выбор» 

Итоговый урок. Дискуссия.  

 

 

 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать: 

 значение профессионального самоопределения; 
 требования к составлению личного профессионального плана; 
 правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 
 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 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. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 
 о современных формах и методах организации труда; 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 
 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности; 
 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 



 

                                                     

 

                                              Календарно тематическое  планирование.  11 класс 

№ Темы  Кол-

во 

час 

Дата по 

плану 

Факт. Примечание 

1 «Что такое 

профориентация. 

Сбор информации. 

Выбор профессии» 

 

 

Система профессионального образования в РФ и 

возможности приобретения профессии в г. 

Екатеринбурге и Артёмовский. 

Профессиографические материалы. 

Профдиагностические методы. Компьютерные 

средства, Internet, литература и видеоматериалы. 

Государственные и коммерческие организации 

оказывающие услуги по профориентации 

трудоустройству молодежи в регионе. 

Упражнение «Представление». 

1 08.09   

2   Рынок 

образовательных 

услуг и рынок труда. 

 

«Образовательная карта». Высшие учебные 

заведения в г. Чите. Среднетехнические 

факультеты и профессиональные училища. 

Рыночные отношения в сфере труда. Рынок 

рабочих и учебных мест 

 

1 15.09   

3  Классификация 

профессий 

 

Классификация профессий по предмету труда, по 

целям труда, по орудиям труда, по условиям 

труда. Знакомство с профессиограммами. 

 

1 22.09   

4 Составление 

формулы профессии, 

Составление формулы профессии. Обсуждение 

профессий 

1 29.09   



анализ профессии 

 

5 Анализ профессии. 

(Практическая 

работа) 

Самостоятельный анализ профессий по формулам, 

составление формул профессий, 

профессиограммы. 

Составление формулы и анализ своей будущей 

профессии. 

 

1 06.10   

6 Выбор 

(Практическая 

работа) 

Труд, не только как способ самореализации, но и 

как возможность получения материального 

вознаграждения. Упражнение «Выбор» 

 

1 13.10   

7 Темперамент и 

выбор профессии 

 

Общее представление о темпераменте. 

Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в 

учебной и профессиональной деятельности. Тест 

Айзенка. Формула темперамента. От чего зависит 

выбор профессии. Психологические состояния 

(монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) 

в трудовом процессе. 

 

 

1 20.10   

8 Интересы и 

склонности в выборе 

профессии 

 

Потребности и мотивы как условие активности 

личности. Виды мотивов. Интересы. Карта 

интересов 

1 10.11   

9 Склонности и 

профессиональная 

Классификация профессий по типам. Склонности. 

Опросник Е.А.Климова 

1 17.11   



направленность Профессиональные намерения. Интерес. 

 

10 Профессиональный 

тип личности 

Определение своего профессионального типа 

личности. 

 

1 24.11   

11  Определение 

профессионального 

типа личности 

 

Тест «Профессиональный тип личности» 

 

1 01.12   

12 Ошибки при выборе 

профессии 

Ошибки, которые наиболее часто допускаются 

при выборе профессии. Избежание ошибок в 

процессе выбора. Круглый стол «Человеческие 

судьбы». 

 

1 08.12   

13 Свойства нервной 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с 

индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в 

профессиональной деятельности 

1 15.12   

14  Способности к 

запоминанию 

 

Общее представление о памяти, ее видах, 

процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с 

приемами запоминания и возможностями 

развития памяти 

1 22.12   

15 Способность быть 

внимательным 

 

Представление о процессе внимания, его видах и 

свойствах. Значение наблюдательности как 

профессионально важного качества. 

Упражнения. 

 

1 12.01   



16 Способность 

устанавливать связи 

между понятиями и 

изменять способы 

интеллектуальной 

деятельности 

Роль образа в интеллектуальной деятельности. 

Индивидуальные особенности в оперировании 

пространственными представлениями, знакомство 

с возможностями их развития. 

1 19.01   

17 Человек среди людей 

 

Межличностные отношения и их значение в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты 

и возможности различных тактик поведения. 

 

1 26.01   

18 Способность 

оперировать 

пространственными 

представлениями ) 

Умения устанавливать связи между различными 

понятиями в интеллектуальном труде. Значение 

гибкости мышления. Умения преодолевать 

барьеры в познавательной деятельности. 

1 02.02   

19 Диагностика 

межличностных 

отношений 

 

Личность и межличностные отношения в группах. 

Лидерство. Виды общения. Конфликты, пути 

разрешении конфликтных ситуаций. Совместная 

деятельность в трудовом коллективе. Диагностика 

межличностных отношений. Тест “Общительны 

ли вы?” 

 

1 09.02   

20  Индивидуальные 

схемы переработки и 

кодирования 

информации 

 

Формы индивидуального опыта (словесная, 

образная, чувственная) и их роль в 

интеллектуальной деятельности. Индивидуальные 

различия в восприятии и понимании 

происходящего. 

 

1 16.02 09.03  

21 Деловая игра Знакомство с новыми профессиями. Создание 1 02.03 02.03  



«Кадровый вопрос» 

 

своего бизнеса. Бренд. Вакансии. 

Информационное поле 

 

22 Мотивы и 

потребности 

 

Знакомство с мотивами и потребностями выбора 

профессий. 

 

1 09.03   

23  Пути получения 

профессии 

 

Сформировать представление о системе 

профессионального образования и путях его 

получения. 

 

1 16.03   

24  Психология 

профессионального 

становления 

личности 

 

Знакомство с основными этапами 

профессионального становления личности 

 

1 23.03   

25 Матрица выбора 

профессии 

Знакомство с многообразием мира профессий и 

труда; раскрытие возможности развития и 

самоутверждения личности в профессиональном 

труде. 

 

1 06.04   

26 Развитие человека 

как субъекта труда 

Знакомство с психологическими основами 

трудового и профессионального воспитания. 

Развитие профессиональных знаний и навыков. 

 

1 13.04   

27 «Узнаю, думаю, 

выбираю» 

Практическая работа с методиками: «Визитка», 

«Тебе подходят профессии», «Узнай профессию». 

 

1 20.04   

28  Уверенность в себе 

 

Психологические рекомендации развития 

уверенности в себе. 
1  

27.04 

  



 

29 Азбука новых 

профессий 

 

Новые профессии и специальности, 

востребованные на современном рынке труда. 

 

1 04.05   

30 Резюме  

Понятия резюме и автобиография, различия и 

сходство. Требования предъявляемые к резюме. 

Рассмотрение вариантов. Создание собственного 

резюме. 

 

1  

11.05 

  

31 Итоговый 

урок. «Мой выбор» 

 

Итоговый урок. Дискуссия.  

 

 18.05   

 

 

 

 


