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                                                                                                                 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа курса «Человек и профессия» составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст.13, ст.17, ст.34, ст.35); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ»; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 15.08.2015 №576  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобразования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

5. Устав МКОУ Бучальской СОШ 

6. Основная образовательная программа школы 

7. Учебный план  школы на 2017 – 2018 учебный год. 

8. Приказ №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ»;        

9. Программа курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы»автор В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель:С.Н. Чистякова – М.: 

«Просвещение» 2009 г. 

10. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса/ авт. сост.:Л.Н. Бобровская, О.Ю.Просихина, Е.А. Сапрыкина и др. – М.: Глобус, 2011 г. 

11. Учебно –методическое      пособие Г.В. Резапкиной   «Психология  и  выбор  профессии»:программа предпрофильной подготовки»,-Генезис , 

2011г. 

 

Общая характеристика курса 

  

В настоящее время социально-экономическое состояние общества обуславливает развитие рыночных отношений не только в сфере 

экономики, но и в сфере труда и занятости. Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди оказываются 

невостребованными на рынке труда. Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации молодой человек должен ориентироваться в ситуации 

на рынке труда, быть конкурентоспособным и гибким в принятии разного рода решений, уметь представить себя в более выгодном свете для 

работодателя, а для этого необходимо адекватно оценивать свои личные особенности, способности, возможности и потребности, а также 

иметь четкое представление о своих профессиональных и жизненных планах. 



Таким образом, в современных условиях профессиональное самоопределение предполагает четко продуманный выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социокультурным 

и профессионально-производственным условиям.  

Современные социально-экономические условия предопределяют принципиально новые требования к процессу социализации 

молодого поколения. Сегодня на первый план выдвигается идеал Успешного Человека, обладающего большим потенциалом знаний, умений 

и навыков, которые он превращает в «рабочий капитал».  

Курс позволяет учащимся ориентироваться в профессиях и специальностях, поможет в выборе деятельности, которая приведет к 

удовлетворению своих потребностей и поможет реализоваться применительно к способностям, склонностям, характеру, темпераменту 

конкретной личности, поможет оценить свои возможности, уменьшить вероятность ошибок при выборе профессии.  

Программа профориентационного курса составлена для обучающихся 10  классов, на основе факультативного курса «Я и моя 

профессия», автор  Г. Резапкина, программы «Твоя профессиональная карьера» рекомендованной департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы. 

      Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-

воспитательного процесса при обязательном дополнении его информационной и консультативной работой, практической деятельностью для 

развития склонностей и способностей обучающихся к труду. 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 

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. 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.  

 

 

 



Цели и задачи, решаемые при реализации программы 

 

Основной целью данного курса является формирование у обучающихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. Главной же целью профориентационного образования стоит  формирование поколения, способного к профессиональному 

самоопределению в условиях рыночных отношений, когда познавательный интерес, понимание научных основ человеческого труда, а не 

мода становятся основой профессионального выбора. 

 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, 

возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в 

будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. формирование знаний обучающихся о специфике современного рынка труда и его развитии; 

2. формирование у обучающихся адекватных представлений о себе и своём профессиональном соответствии; 

3. принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления дальнейшего обучения; 

4. создание условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. 

Особенности программы. 
Программа курса даёт многостороннее освещение профессиональной деятельности человека. Она составлена таким образом, что 

обучающиеся могут изучить проблему многосторонне: часть учебного материала обучающиеся получают в форме теоретических знаний, 

другая часть материала направлена на практические работы в форме дискуссий, диагностических процедур, сочинений, деловых игр. 

Существенное уплотнение информационной насыщенности учебного материала достигается путём самостоятельного изучения: составление 

карты интересов, анализ личного профессионального плана, анализ газет, объявлений, справочников, получение информации из 

компьютерных сетей, составление собственного резюме. Для развития мотивации к изучению курса в содержании делается акцент на 

самоопределение. Поэтому  планируя свою профессиональную карьеру, необходимо выделить следующие моменты:  

 Главная цель - (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть).  

 Цепочка ближних и дальних конкретных целей  (где буду учиться, первая работа, дальнейшие перспективы).  

 Пути и средства достижения ближних целей  (ознакомление, проба сил, самообразование).  



 Возможные внешние препятствия.  

 Свои возможности.  

 Запасные варианты 

 

 

Место курса в учебном плане 

 Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения  на основе федеральных государственных 

стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1 года обучения (34 часа 

из расчета 1 час в  неделю) — в 10  классах.   

 

В рамках данного курса используются: 

 

 проектные технологии, т.к. проектная деятельность способствует развитию творческой, активно действующей личности и 

формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений обучающихся; 

 личностно-ориентированное обучение позволяет выработать в процессе обучения индивидуальный подход к каждому ребенку, что не 

только акцентирует внимание на особенностях личностного восприятия им предмета и реализует потребности каждого ученика в 

особом подходе, но и повышает уровень собственных достижений и возможностей в выборе профессии; 

 социокультурная -применение на практике и в жизни ЗУНов ,например, сюжетно-ролевые игры  дают возможность учащимся 

попробовать себя в различных ролях, достигнуть объективной самооценки, соотнести свои способности и желания с различными 

профессиями, расширить круг возможного выбора своего жизненного пути и профессионального определения. 

 диагностические процедуры, тесты позволяют исследовать качества, способности, возможности каждого  в соотнесении с 

различными профессиями. 

В процессе работы по данной программе у каждого учащегося формируется личная папка с результатами исследований, диагностики, 

материалами об изучаемых и выбираемых профессиях и т.д. 

 

Осуществление программы связано с применением различных методов профориентационной работы: элементы 

профинформирования во время занятий; профдиагностика; помощь в изучении и использовании своих личных особенностей; проблемно-

игровые ситуации; игры; беседы; консультации. 

В завершении курса учащимся предлагается творческая работа, которая заключается в написании проектов по следующим темам: 

«Как я представляю своё будущее», «Как я понимаю счастье», «В чём цель жизни» и т. д. Изучение курса предполагает активное участие 

школьников в подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для самостоятельной 

работы. 

 



Форма проведения:  

В ходе работы с обучающимися предусмотрено использование комплекса психологических методик, направленных, во-первых, на 

изучение и анализ индивидуальных психологических качеств обучающихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития.  

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения: комбинированный 

урок, конференция, «круглый стол», индивидуальные и групповые беседы; семинары, описание профессий, встреча с представителями 

отдельных профессий, диспут, конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов, ролевые игры, творческие этюды, 

элементы психодрамы, метод конкретных ситуаций. Он более других методов способствует развитию изобретательности, умения решать 

проблемы с учетом конкретных условий. С его помощью у подростков развиваются такие качества, как умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, оценивать информацию, а, кроме того, он способствует развитию у 

обучающихся чувства уверенности в себе.  

  Формы организации учебного процесса: урок-лекция, игра, проблемно-поисковая задача, элементы исследовательской и проектной 

деятельности, самопрезентации, самостоятельное изучение дополнительной литературы, а также других источников информации, просмотр 

учебных фильмов, презентаций, использование компьютерных и профессиональных диагностических методик. В процессе обучения 

используется различный дидактический материал: презентации по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы.  

 Для реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические положения сопровождаются выполнением 

практических работ, которые помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. В 

процессе выполнения практических работ оценивается самостоятельность, активность, стремление достичь определенных 

профессиональных результатов. 

 

 Для контроля эффективности педагогического процесса и его корректировки, возможность получать объективную оценку о своей 

деятельности, как педагога, так и обучающихся, будут применяться  следующие виды контроля: 

 предварительный контроль, для определения уровня подготовленности обучающихся; 

 текущий контроль, для определения мер эффективности педагогического процесса (преобладающие формы текущего контроля: устный 

опрос, беседа, работа в паре, работа в группах, практическая работа); 

 оперативный контроль, для определения промежуточных целей; 

 итоговый контроль, для выявления результатов уровня достижений при завершении изучения тем, разделов, четверти, учебного года. 

Эффективность усвоения следует оценивать по показателям  сформированности у школьников способности к выбору профессии.  

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

элективного курса Профессиональное самоопределение «Мой выбор». 

 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Виды 

деятельности 

Дата 

             РАЗДЕЛ I. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ. 

                            Что я знаю о своих возможностях? 

 

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 Беседа, дискуссия, сочинение 

«Кто я?» 

 

2  Понятие о темпераменте. 

Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. 

1 Беседа, методика  определения 

темперамента (модификация 

Личностного опросника Г. 

Айзенка). 

 

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Истоки негативных эмоций. 

1 Беседа, тест эмоций Басса- 

Дарки 

 

4 Стресс и тревожность.  Беседа, тест «Определение 

уровня тревожности». 

 

5 Мышление. Как определить тип 

своего мышления? Как развивать 

мышление? 

1 Беседа, решение задач,  

 

 

6 Память. Виды памяти. Как 

улучшить память? Внимание. Как 

оценить внимание? Как развивать 

внимание? 

1 Беседа, диагностика, 

упражнения на развитие 

произвольной памяти . ИПУ 

«Муха». «Корректурная проба» 

ПМ Н. Пряжникова, 

 

7 Воображение. Как определить 

уровень развития воображения? 

Аффективно направленное 

воображение. 

1 Беседа, диагностика, 

упражнения, 

ИПУ «Один день из жизни», 

«Сон из жизни» 

 

 

8 Что такое характер? Как 

формировать характер? 

1 Беседа, упражнения, тренинг 

«Одни в лесу» 

 



9 Уровень внутренней свободы. 

Коллаж «Мой психологический 

портрет» 

1 Беседа, Тест УСК. практическая 

работа – коллаж 

 

РАЗДЕЛ II. МИР ПРОФЕССИЙ.  

Что я знаю о профессиях. 

 

10 Мир профессий. 

Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

1 Беседа, диагностика, ОПГ, 

пирамида Климова. 

 

11 Определение типа будущей 

профессии. 

1 Беседа, упражнения, ИПУ 

«Аукцион» 

 

12 Профессия, специальность, 

должность.  

Формула профессии. 

1 Беседа, упражнения, ИПУ 

«Самая-самая», «Кто есть кто?», 

«Поступь профессионала». 

Модификационная методика Н. 

С. Пряжникова. 

 

13 Интересы и склонности в выборе 

профессии.  

1 Беседа. Методика»Профиль».  

14  Определение профессионального 

типа личности. 

1 Беседа,определение  

профессионального типа 

личности (модифицированная 

методика Дж. Голланда). 

 

15  Профессионально важные 

качества.  

1 Беседа. ИПУ ИПУ «Молчание –

знак согласия». 

 

16  Профессия и здоровье. 1 Беседа. Методика « Мое 

здоровье». 

 

17 Формула профессии. 1 Беседа, ИПУ «Отгадай 

профессию», «Профессии на 

букву», «Профессия – 

специальность», «Цепочка 

профессий» 

 

18 Способности и профессиональная 

пригодность. 

1 Беседа, ПМ, ИПУ «Человек – 

профессия», «Знаешь ли ты 

свою будущую профессию?» 

 



19 Что такое профессиограмма? 1 Беседа, ИПУ «Оптимисты и 

скептики», «Угадай 

профессию», «Советчики», 

«Звездный час» 

 

 

РАЗДЕЛ III. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

Способности и профессиональная пригодность 

 

20 Способности  общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 

1 ИПУ « Определение 

технических способностей» 

 

21  Способности к  интеллектуальным 

видам деятельности .  

1 Беседа, диагностика,  Тест 

умственного развития (методика 

ШТУР) 

 

22 Способности к  профессиям 

социального типа 

1 Беседа, диагностика,  Тест 

Томаса 

 

23  Способности к офисным видам 

деятельности.  

1 Беседа, диагностика,  Тест « 

Интеллектуальная 

лабильность»,  

ИПУ « Клавиатура» 

 

24 Способности к 

предпринимательским видам 

деятельности. 

1 ИПУ «Акулы» и  

« Дельфины» 

 

25 Артистические способности.  1  Беседа, ИПУ «Мыслитель или 

художник» 

 

26 Уровни профессиональной 

пригодности. 

 Беседа  

                               Планирование профессиональной среды.  

27 Мотивы и потребности.  Беседа, диагностика .Методика 

определения мотивации Е. 

Головахи 

 

28 Ошибки в выборе профессии.  Беседа, ИПУ «Оптимисты и 

скептики». 

 

29 Современный рынок труда   Беседа . ИПУ « Я бы в хакеры  



пошел…» 

30 Пути получения профессии.   Беседа, диагностика,   

Методика «Матрица 

профессионального выбора»  

 

31 Навыки самопрезентации.  Семинар-тренинг  

32 Стратегия выбора профессии.   ИПУ «5 шагов», «План моего 

будущего» 

 

33 Призвание.  Беседа, ИПУ «Призвание», 

«Собеседование с 

работодателем – А вот и я!» 

 

34 Защита проекта « Моя будущая 

профессия». 

   

 

ПМ – профориентационных методики 

ИПУ – игровое профориентационное упражнение 

ОПГ – опросник профессиональной готовности 

Планируемые результаты 
По прохождению данной программы обучающиеся должны быть готовы к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

На основе полученных знаний  обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 составлять личный профессиональный план. 

Учебно-методический комплект 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Твоя профессиональная карьера,  учебник  под ред. Чистяковой С.Н., Шалавиной Т.И.  М., «Просвещение», 2011 

2. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессию   М., 1990 

3. Дидактический материал по курсу Твоя профессиональная карьера под ред. Чистяковой С.Н.  М., «Просвещение» Технология 9 

класс(девушки):поурочные планы под ред.В.Д.Симоненко.-Волгоград:Учитель,2010 

4. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно—методическое пособие.-М.:Генезис,2010 

5. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса/ авт. сост.:Л.Н. Бобровская, О.Ю.Просихина, Е.А. Сапрыкина и др. – М.: Глобус, 2011 г. 



6. Учебно –методическое      пособие Г.В. Резапкиной   «Психология  и  выбор  профессии»:программа предпрофильной подготовки»,-

Генезис , 2011г. 

7. Профориентационная поддержка самоопределения старшеклассников: учеб-метод. пособие.- М.: Планета 2011 

 

 

 

                                   

 

 

 
                                            

 


