


                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе программы предпрофильной
подготовки учащихся «В поисках своего призвания»  Кудряшовой С.В. 

Основной формой организации образовательного процесса является
урок.  Предусмотрено  проведение  следующих  типов  уроков:
комбинированный, урок изучения нового материала, урок контроля знаний,
урок – практикум, урок – исследование, урок – обобщение. 

Технология  обучения: дифференцированное  обучение,  личностно-
ориентированное  обучение,  развивающее  обучение,  ИКТ,  проблемное
обучение. 

Данная  программа  предполагает  тематический  и  итоговый  виды
контроля знаний.  В качестве  форм контроля предусматриваются устный
или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания. 

Предусмотрено безоценочное обучение.

Программа  включает  в  себя  теоретическую  и  практическую  части,
рассчитана на 34 часа.



Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

 Развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать  трудности  –  качеств  весьма  важных  в  практической
деятельности любого человека
Обучающийся получит возможность для формирования:

 Воспитание чувства справедливости, ответственности;
 Развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и

нестандартности мышления.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

 контролировать в форме сличения способ действия и его результата с 
эталоном;

 прогнозировать в виде предвосхищения результата, контроль в форме 
сличения способа действия и его результата;

 коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 
расхождения результата от эталона;

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат
Обучающийся получит возможность научиться:

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной
цели деятельности;

 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на
ценности,  указывая  и  обосновывая  логическую  последовательность
шагов.

Коммуникативные УУД



Обучающийся  научится:

 построение речевых высказываний, постановка вопросов;
 договариваться   и  приходить  к  общему  решению  совместной

деятельности;
      Обучающийся  получит возможность научиться:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных
позиций в сотрудничестве;

 уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других.
Познавательные УУД

Обучающийся  научится:

 анализ  объекта  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

 синтез как составление целого из частей;
 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;
      Обучающийся  получит возможность научиться:

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

             Предметные результаты

Обучающийся научится: 

 знать  роль  адекватной  самооценки  при  выборе  профессии  и  в
профессиональной последующей деятельности; 

 понятию  о  личности,  направленности,  структуре,  потребностях
личности;  социально-типические  и  индивидуально-психологические
качества личности; 

 приемам анализа индивидуальных особенностей личности; 
 сущности  понятий  профессиональные  интересы,  склонности,

способности, их значимость в профессиональной деятельности; 
 знаниям  о  природных  свойствах  нервной  системы;  эмоциональных

состояниях личности; 



 различать  ограничения  при  выборе  некоторых  профессий,
обусловленных свойствами нервной системы;

 контролировать эмоции в профессиональной деятельности человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знаниям   о  психических  процессах  и  их  роли  в  профессиональной
деятельности;  понятие  о  профессиональной  деятельности  и  ее
субъекте; 

 знаниям  о специальности и квалификации работника; 
 требованиям  к  качеству  личности  при  выборе  профессии;

возможностям личности в профессиональной деятельности; 
 характеристике профессий и специальностей; 
 понятию о личном профессиональном и жизненном плане, способы его

составления и обоснования. 
 основным понятиям, принципам и направлению анализа рынка труда; 
 факторам, влияющим на уровень оплаты труда; 
 видам и формам получения профессионального образования; 
 видам учреждений профессионального образования.
 сопоставлять  свои  способности  и  возможности  с  требованиями

профессии; 
 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом

профессий и специальностей с точки зрения их восстребованности.
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни.



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа).
Данный  раздел  является  вводным  в  учебный  курс  и  посвящен

изучению  причин  возникновения  профориентации,  истории  по  созданию
бюро  по  подбору  профессий  в  России  и  за  рубежом,  особенностям
профессионального самопределения молодежи на современном этапе. 

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
практические работы в форме эссе.

Мир профессий и его многообразие (3 часа).

Данный  раздел  посвящен  изучению  следующих  терминов:
«профессия»,  «должность»,  «профессиограмма».  Раздел  включает  в  себя
ознакомление  с  требованиями  к  индивидуальным  особенностям
специалистов,  с  требованиями  к  профессиональной  подготовке,
медицинскими  противопоказаниями  и  т.д.  Раздел  посвящен  изучению
классификации  профессий,  а  также  предлогает  практические  занятия  с
использованием психологических тестов.

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устный и письменый опросы. 

Секреты выбора профессии (2 часа). 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних
социальных  факторов   выбора  профессии.  Также  раздел  посвящен
рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии.

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устные опросы. 

На пути к самопознанию (7 часов). 

Данный  раздел  направлен  на  изучение  внутриличностных
особенностей  учащихся  с  помощью  теоретического  материала  и
практических работ в виде психологических тестов. Данный раздел включает
изучение  роли  нервной  системы  и  темперамента  в  профессиональной



деятельности,  а  также  роли  эмоционально-волевых  качеств  личности,
самооценки.  

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устные и письменные опросы учащихся.

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе
(7 часов). 

Раздел  посвящен  изучению  собственных  интересов  учащихся   с
помощью  методики  «карта  интересов»,  а  также  рассмотрению  понятия
«склонности».  Раздел  предполагает  рассмотрение  общих  и  специальных
способностей,  научение  учащихся  разбираться  в  своих  способностях  с
помощью  опросника  профессиональных  предпочтений.  Данный  раздел
предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные
способности,  способности  к  офисным  видам  деятельности,
предпринимательству и социальной работе.

В  качестве  формы  контроля  по  данному  разделу  предполагаются
устные  и  письменные  опросы  учащихся,  а  также  практические  задания  в
форме психологических тестов.

Профессиональная пригодность (4 часа).

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а
также  на  изучение  понятий  «профессионально  важные  качества»  и
«профессиональная  пригодность».  Раздел  включает  рассмотрение
специфических  профессионально  важных  качеств  для  разных  типов
профессий.  Также  рассматривается  вопрос  об  ограничениях
профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устные опросы.

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4
часа).

Раздел  посвящен  определению  рынка  труда,  его  особенностям  и
модели.  Спрос  и  предложение  на  рынке  труда.  Также  к  рассмотрению
предлагаются  темы  самопрезентации,  грамотному  составлению  резюме,
успешному прохождению интервью (правила поведения на собеседовании).

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устные опросы и практические задания в форме эссе.



Возможности получения профессионального образования в России
(4 часа). 

В  данном  разделе  акцентируется  внимание  на  видах
профессионального образования в России,  а  также на учебных заведениях
начально, среднего, высшего профессионального образования в Московской
области.

В качестве  формы контроля по данному разделу предусматриваются
устные  и  письменные  опросы,  а  также  практические  задания  в  виде
сочинения-рассуждения.

Личный профессиональный план (1 час). 

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный
план по схеме Е.А.  Климова,  как получить хорошую работу и произвести
приятное  впечатление  на  работодателя.  Также  данный  раздел  включает
итоговое занятие по профориентации. 

В  качестве  формы  контроля  по  данному  разделу  предусматривается
опрос учащихся.



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Кол-
во

часов

Основные виды учебной
деятельности

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа).

1 Введение в курс. Из истории
профориентации.

1 Ознакомление с
целями и задачами

курса. Изучение
нового материала.

2 Особенности профессионального
самоопределения молодежи на

современном этапе.

1 Изучение нового
материала.

Постановка и
решение проблем.

Анализ, выдвижение
гипотез и их
обоснование.

Мир профессий и его многообразие (3 часа)

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового
материала.

Рассуждение, анализ.

4 Ориентация в мире профессий –
классификация профессий.

1 Изучение нового
материала. 

5 Диагностика типа профессии по
методике академика Е.А. Климова.

1 Практическая работа
по осознаю своих

личностных
особенностей.

Анализ.  Рефлексия. 

Секреты выбора профессии (2 часа).

6 Мотивы и основные условия выбора
профессии.

1 Изучение нового
материала.

Рассуждение, анализ.



7 Типичные ошибки при выборе
профессии.

1 Изучение нового
материала.

Рассуждение,
выдвижение гипотез и

их обоснование.

На пути к самопознанию (7 часов).

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 Рефлексия.
Рассуждение.

9 Свойства нервной системы и
темперамента в профессиональной

деятельности

1 Изучение нового
материала.

10 Определение типа личности и
темперамента с помощью методики

Айзенка. 

1 Практическая работа
по осознаю своих

личностных
особенностей.

Анализ.  Рефлексия.

11 Самооценка и уровень притязаний. 1 Изучение нового
материала.

12 Эмоционально-волевые качества
личности в профессиональной

деятельности.

1 Изучение нового
материала. 

13 Диагностика свойств эмоциональной и
волевой сфер.

1 Практическая работа
по осознаю своих

личностных
особенностей.

Анализ.  Рефлексия.

14 Что такое стресс. Понятие
«эмоциональное выгорание».

1 Изучение нового
материала.

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 
(7 часов). 

15 Интересы и склонности в выборе
профессии. 

1 Изучение нового
материала

16 Карта интересов и склонностей.
Психодиагностика. 

1 Практическая работа
по осознаю своих



личностных
особенностей.

Анализ.  Рефлексия.

17 Возможности человека в
профессиональной деятельности, или

как разобраться в своих способностях?

1 Изучение нового
материала, анализ,

обобщение,
рефлексия.

18 Интеллектуальные способности и
успешность в профессиональной

деятельности. 

1 Изучение нового
материала. Анализ.

Рефлексия. 

19 Способности к профессиям
социального типа. 

1 Изучение нового
материала,

рассуждение.

20 Способности к офисным видам
деятельности.

1 Изучение нового
материала,

рассуждение.

21 Способность к предпринимательской
деятельности. 

1 Изучение нового
материала,

рассуждение.

Профессиональная пригодность (4 часа).

22 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового
материала. 

23 Что такое профессиональная
пригодность?

1 Изучение нового
материала,

рассуждение.

24 Ограничение профессиональной
пригодности при различных

заболеваниях.

1 Рассуждение,
выдвижение гипотез и

их обоснование.

25 Специфические профессионально
важные качества для разных типов

профессий.

1 Рассуждение, анализ,
выдвижение гипотез

и их обоснование.

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа).

26 Рынок труда. Потребности рынка 1 Изучение нового



труда в кадрах. материала.

27 Имидж и этикет современного
делового человека.

1 Изучение нового
материала.

28 Самопрезентация. Правила поведения
на собеседовании.

1 Изучение нового
материала.

Обобщение. Синтез. 

29 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа
по отработке навыков
составления резюме.

Возможности получения профессионального образования в России 
(4 часа). 

30 Виды профессионального образования
в России.

1 Изучение нового
материала.

Рассуждение и
обобщение. 

31 Высшее профессиональное
образование Московской области.

1 Классификация,
анализ, обобщение.

32 Получение среднего
профессионального образования в

городе Москва. 

1 Классификация,
анализ, обобщение.

33 Получение среднего
профессионального образования в

городе Москва.

1 Классификация,
анализ, обобщение.

Личный профессиональный план (1 час).

34 Профессиональный план. Диагностика
работоспособности.

1 Изучение нового
материала. Познание

своих индивидуально-
личностных

особенностей. 

Итого: 34 часа



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 

10  КЛАССА

№ Наименование разделов и тем Количеств
о часов

Дата проведения

План Факт



Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа).
1 Введение в курс. Из истории

профориентации.
1 6.09

2 Особенности профессионального
самоопределения молодежи на

современном этапе.

1     13.09

Мир профессий и его многообразие (3 часа)
3 Что такое профессия? 1 20.09

4 Ориентация в мире профессий –
классификация профессий.

1 27.09

5 Диагностика типа профессии по
методике академика Е.А.

Климова.

1 4.10

Секреты выбора профессии (2 часа).

6 Мотивы и основные условия
выбора профессии.

1 18.10

7 Типичные ошибки при выборе
профессии.

1 25.10

На пути к самопознанию (7 часов).
8 Хорошо ли я себя знаю? 1 1.11

9 Свойства нервной системы и
темперамента в

профессиональной деятельности.

1 8.11

1
0

Определение типа личности и
темперамента с помощью

методики Айзенка.

1 15.11

1
1

Самооценка и уровень
притязаний.

1 29.11

1
2

Эмоционально-волевые качества
личности в профессиональной 

деятельности.

1 6.12

1
3

Диагностика свойств
эмоциональной и волевой сфер.

1 13.12

1
4

Что такое стресс. Понятие
«эмоциональное выгорание».

1 20.12

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе



 (7 часов).
1
5

Интересы и склонности в выборе
профессии.

1 27.12

1
6

Карта интересов и склонностей.
Психодиагностика. 

1 10.01

1
7

Возможности человека в
профессиональной деятельности,

или как разобраться в своих
способностях?

1 17.01

1
8

Интеллектуальные способности и
успешность в профессиональной

деятельности.

1 24.01

1
9

Способности к профессиям
социального типа.

1 31.01

2
0

Способности к офисным видам
деятельности.

1 7.02

2
1

Способности к
предпринимательской

деятельности.

1 14.02

Профессиональная пригодность (4 часа).

2
2

Здоровье и выбор профессии. 1 28.02

2
3

Что такое профессиональная
пригодность?

1 6.03

2
4

Ограничение профессиональной
пригодности при различных

заболеваниях.

1 13.03

2
5

Специфические профессионально
важные качества для разных

типов профессий.

1 20.03

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа).
2
6

Рынок труда. Потребности рынка
труда в кадрах.

1 27.03

2 Имидж и этикет современного 1 3.04



7 делового человека.

2
8

Самопрезентация. Правила
поведения на собеседовании.

1 17.04

2
9

Резюме: структура и содержание. 1 24.04

Возможности получения профессионального образования в России 
(4 часа).

3
0

Виды профессионального
образования в России.

1 1.05

3
1

Высшее профессиональное
образование Московской

области.

1 8.05

3
2

Получение среднего
профессионального образования

в городе Москва. 

1 15.05

3
3

Получение среднего
профессионального образования

в городе Москва.

1 22.05

Личный профессиональный план (1 час).

3
4

Профессиональный план.
Диагностика работоспособности.

1 29.05
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