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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

 

««Основы построения карьеры» -10 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы построения карьеры» 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального уровня. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

- Программа учебного предмета «Основы построения карьеры»  по 

профессиональной ориентации для учащихся 10 классов», составлена по 



2 

 

методическим рекомендациям методиста отдела воспитания и дополнительного 

образования КГОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» Курадовец С.С. 

- Основной образовательной программой начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МАОУ «Средняя школа №30» 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения 

некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов, потребностей  и 

индивидуальных возможностей  обучающихся. 

С учетом тенденций развития рынка труданеобходимо оказать учащимся  

поддержку в построении успешной профессиональной карьеры на основе 

непрерывного профессионального развития. Содержание предлагаемой программы 

направлено на обеспечение востребованности и профессиональной успешности  

выпускников образовательных учреждений. Программа «Основы построения 

карьеры» реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном 

объёме. Программа адресована обучающимся 10 класса общеобразовательной 

школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения учебного предмета 

Целью программы «Основы построения карьеры» выпускников образовательных 

учреждений является оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

формировании профессиональных намерений, в подготовке к самостоятельной 

жизни, в формировании готовности к осознанному профессиональному выбору.  

Задачи  

 формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно 

меняющейся ситуации;  

 формирование правовой и экономической культуры у учащихся; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 включение учащихся в реальные производственно-экономические 

отношения, познание ими основ менеджмента, маркетинга, 

предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во всех её проявлениях, связанных с 

трудовой деятельностью; 
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 создание условий для овладения учащимися современными экономическими 

знаниями, формирование экономического мышления; 

 формирование личности будущих специалистов, способных к динамичной 

социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, 

нахождению эффективных решений в  условиях конкуренции. 

Специфика программы 

 Подготовка старшеклассников образовательных учреждений к 

созидательному труду на благо общества - важнейшая задача всей 

образовательной системы государства. Ее успешное осуществление связано с 

постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и 

профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты 

научных исследований показывают, что только комплексный подход к 

решению вопросов трудового самоопределения молодежи способствует 

успеху профориентационной деятельности. 

 В выпускных классах школьники сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от 

подростковых фантазий, в которых ребёнок мог стать представителем любой 

профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных 

профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к 

профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, то есть 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, и т.д. Этот опыт 

обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно верно 

оценить свои собственные возможности - уровень учебной подготовки, 

здоровье, материальные условия семьи, и главное - свои способности и 

склонности. 

 Система профобразования, призванная эффективно работать в новых 

условиях реформирования средней и высшей школы, должна иметь 

долгосрочные цели, идеалы и ценности, в то же время должна быть 

достаточно гибкой, отвечать насущным требованиям различных этапов 

демократизации общества, учитывать особенности профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Модернизация системы образования 

предполагает разработку концепции профобразования, где определяются 

теоретические основы воспитания, стратегические цели, основные принципы 

и модель личности будущего специалиста, которая должна быть реализована 

в качестве конечной цели воспитательной деятельности  в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования, при 

трудоустройстве. 

 



4 

 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно сформулировать 

группу принципов при реализации программы: 

- принцип сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в 

стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в 

трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

- связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой, 

предусматривающей оказание помощи выпускнику в выборе его будущей 

профессии в органичном единстве с потребностями социума в квалифицированных 

кадрах; 

- принцип систематичности и преемственности в профориентации, обеспечит 

профориентационная работа, как с выпускниками школ, так и с выпускниками 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

- принцип взаимосвязиЦентров занятости населения, образовательных 

учреждений, семьи,учреждений высшего, среднего, начального 

профессиональногообразования в профориентации учащихся предусматривает 

тесный контакт по оказанию помощи молодым людям в профессиональном 

самоопределении и выборе профессии, что предполагает усиление 

целенаправленности и координации совместной деятельности; 

- важнейшим принципом данной профориентационной программы является 

принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и воспитания, 

ориентированную на учет задатков и возможностей каждого учащегося в процессе 

его воспитания и социализации (построение индивидуальной траектории 

развития). 

Еще один важный принцип - ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных технологий. Это отражается в 

замене монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми 

формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в повышении 

уровня самостоятельности учащихся в своей учебной деятельности, в 

использовании в образовательном процессе проектной деятельности (написание 

бизнесплана собственного предприятия) 

Место предмета в учебном плане 
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Согласно годовому календарному графику МАОУ «Средняя школа № 30» на 

изучение курса отводится 34 часа учебного времени (1 час   в неделю). 

№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 8 

II 8 8 

III 9,5 9,5 

IV 8,5 8,5 

Всего в учебном году 34 34 

 

 

На основании постановления Правительства РФ от 10.07.19г.  

«О переносе выходных дней в 2020 году», количество рабочих дней в 34 

учебных неделях для предмета составляет 34 учебных часа. Возможно 

выпадение уроков, поставленных  на понедельник, будет отражено в КТП, в 

разделе «Приложение».  

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока 

Колич

ество 

часов 

 
Личный профессиональный план. 

 Индивидуальная траектория развития 
10 

1 Вводный урок. Многообразие мира профессий. 1 

2 Требования профессии к человеку 1 

3 Профессиональная карьера и  здоровье (профессиональные 

ограничения). 

1 

4 Карьера. Виды карьеры. 1 

5 Профессиональная  карьера. 1 

6 Профессиональный рост. 1 

7 Профессиональный рост. 1 

8 Профессиональная компетентность.     1 

19 Индивидуальный профессиональный план как средство 

реализации программ личностного и профессионального роста 

человека. 

1 

10 Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 1 

 Социально-психологический тренинг «Познавая себя и 

окружающих» 

21 
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11 Методы психологии. 1 

12 Ценностные ориентации личности.  1 

13 Основные пути развития  личности в юности.                1 

14 Воображение. 1 

15 Отношение к окружающим людям. 1 

16 Межличностное общение. 1 

17 Конструктивное взаимодействие. 1 

18-19 Темперамент. Мой темперамент. 2 

20 Характер. 1 

21 Характеристика человека. 1 

22 Потребности человека. 1 

23 Интеллект. 1 

24 Эмоции и мимика. 1 

25 Общее представление о языке телодвижений. Зоны и территории 1 

26 Жесты и наблюдательность. 1 

27 Значение жестов. 1 

28-29 Навыки распознания эмоций и чувств. 2 

30 Умение понимать других 1 

31 Итоговый урок. 1 

32-34 Резервный урок 3 

 Итого 34 

Содержание учебного предмета 

1. Личный профессиональный план. Индивидуальная траектория развития 

(10 часов) 

Вводный урок. Многообразие мира профессий. Требования профессии к 

человеку. Профессиональная карьера и  здоровье (профессиональные 

ограничения). Карьера. Виды 

карьеры.Профессиональнаякарьера.Профессиональная компетентность.   

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программ 

личностного и профессионального роста человека.Профессиональное 

прогнозирование и самоопределение. 

Основные понятия:профессия, специальность, специализация, квалификация, 

профессиональная пригодность,карьера, вертикальная карьера, горизонтальная 

карьера, должность, профессиональная компетентность, личный  

профессиональный  план. Рекомендации:Советы «Как делать карьеру». Правила 

выбора профессии Борейша.  
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2. Социально-психологический тренинг «Познавая себя и 

окружающих» (21 час) 

Методы психологии.Ценностные ориентации личности.Основные пути развития  

личности в юности. Воображение. Отношение к окружающим людям. 

Межличностное 

общение.Конструктивноевзаимодействие.Темперамент.Характер.Характеристикач

еловека.Потребностичеловека.Интеллект.Эмоции и мимика.Общее представление 

о языке телодвижений. Зоны и территории.Жесты и 

наблюдательность.Значениежестов.Навыки распознания эмоций и чувств.Умение 

понимать других.Итоговый урок. 

Основные понятия:методы психологии: наблюдение и эксперимент, 

самонаблюдение, беседа, опрос, психологическое тестирование; путь 

развитияличности,воображение и восприятие, виды воображения,тип нервной 

системы, темперамент, типы темпераментов;характер, 

самооценка;потребность,видыпотребностей, интеллект,интеллектуальная сфера; 

эмоции, мимика,  вербальные и невербальные сигналы, коммуникационные жесты. 

Рекомендации: Тренинг «У зеркала». Упражнение «Спектр эмоций». Упражнение 

«Уровень тревожности». Игра «Банка вредных глупостей». Рекомендации по 

выработке характера. Тест «И всё тайное станет явным».  Ролевая игра «Таможня». 

Игровое упражнение «Походка».  Игровое упражнение «Подарок».Игра «Кошкины 

гости». Тест «Суеверие».  Тренинг «Уверенность». Профессьянс «Формула – 

5».Методика «Профконсультационные перечни». 

3.Резервный урок-3 часа 

Формы и методы организации учебного  процесса 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверок, контроля и коррекции, уроки закрепления изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки - проекты) 

В качестве форм организации занятий используется: лекционное изложение 

материала, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, психодиагностические 

процедуры, самостоятельная работа учащихся, тренинговые упражнения с 

последующим рефлексивным анализом, используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 
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Методы обучения: 

Методыорганизации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

-словесные, наглядные, практические; 

-индуктивные и дедуктивные; 

-репродуктивные и проблемно - поисковые; 

-самостоятельные и несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательнойдеятельности:  

-стимулирование и мотивации интереса к учению; 

-стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: 

-устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

следующие технологии: 

1. Системно-деятельностный подход в обучении предмета 

на уровне целостной системы. 

2. Личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса. 

3. Метод проектов в преподавании на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы. 

4. Технология проблемного обучения при изучении отдельных тем 

5. Здоровьесберегающие технологии на уровне целостной системы. 

6. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании на 

уровне целостной системы. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы контроля 

 Презентации проектов учащихся; 

 фоторепортажи учащихся; 

 деловые игры; 

 анкетирование 
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 Итоговая аттестация проводится по результатам выполнения творческих 

проектов, тестирования и собеседования. 

 

При оценке результатов обучения по данной программе использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения основных положений и получения 

запланированных результатов. 

 

Критерии и показатели усвоения материала 

1)Информационные 

 сформированность представления о мире профессий; 

 получение знаний о возможностях обучения в профессиональных учебных 

заведениях  региона 

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; 

 определение профессиональных планов и намерений учащихся; 

 участие выпускников в профпробах; 

 получение знаний о возможностях трудоустройства через Центры занятости 

населения 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

учебному предмету 

На конец обучения в 10 классе 

Выпускник научится: 

 планировать требования к составлению личного профессионального плана; 

 знать правила выбора профессии;  

 приобретать знания и отличительные особенности  профессии и 

профессиональной деятельности;  
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 называть мотивы и ценности профессионального труда, а также 

психофизиологические и психологические ресурсы личности  

       в связи с  выбором профессии;  

 называть характеристики типов темперамента, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

 приобретать особенности влияния творческого потенциала личности на 

построение карьеры; 

 приобретать требования современного общества к профессиональной 

деятельности человека;  

 приобретать характерные черты профессионального труда и 

образовательных услуг; 

 планировать возможности получения образования по избранному профилю;  

 планировать перспективы, психологические основы принятия решения в 

целом и выбора профиля обучения в частности. 

 

Выпускник получит возможность 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.
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Список литературы 

Список литературы для учителя 

 Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников 

«Твой выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

 Белянкин Евгений. Как стать талантливым. На пути к успеху и богатству. 

Москва, Панорама, 1999г. (окр. Библ.)  

 Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» /Под 

ред. С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. - М., 1998. 

 «Закон об образовании». М.: Про-Пресс, 2004. 

 Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6 

 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. 

 Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Москва, «ВИТА», 2008г. 

 Немов Р.С. Общая психология. Москва, ПИТЕР, 2005г. 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации». 

//Управление школой: Еженед. Приложение к газете «Первое сентября», 

1999, №41. 

 Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации. //   

http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html 

 Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-

11 классы). – Москва: Вако. 2005.  

 ПизАллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. 

Нижний Новгород, «АЙ КЬЮ», 1991г. 

 Профилизация воспитания в условиях модернизации школьного 

образования. Методическое пособие. Москва, Педагогическое сообщество 

России, 2007г.  

 Сборник «В помощь молодому предпринимателю». Агентство по 

молодежной политике Камчатского края. Камчатский край, 2011г. 

 Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы. Под редакцией 

Чистяковой С.Н. Допущено Министерством образования и науки  РФ. 

Москва, Просвещение, 2008г. 

 Усольцева И.В., Московцев Н.А. Пособие по выбору профессии. Как понять 

себя и не ошибиться в выборе профессии. Москва, 2008г. 

  Черникова Т.В. Профориентационная поддержка самоопределения 

старшеклассников. Москва, Планета, 2011г. 

http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html
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Список литературы для обучающихся 

 1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников 

«Твой выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

 2.Белянкин Евгений. Как стать талантливым. На пути к успеху и богатству. 

Москва, Панорама, 1999г. (окр. Библ.)  

 3.Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6 

 4.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. 

 5.Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. - М., 1999. 

 6.Бондарев В. Выбор профессии. - М., 1989. 

 7.Воробьев А. М. Тренинг интеллекта. - М., 1989. 

 8.Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов.- М., 1990. 

 9.Климов Е. А. Как выбирать профессию? - М., 1990. 

 10.Мир профессий: В 6 т. - М., 1985-1989. 

  11.Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. - М., 1990. 

 

 

«Основы построения карьеры» -11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы построения карьеры» 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального уровня. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



14 

 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

- Программа учебного предмета «Основы построения карьеры»  по 

профессиональной ориентации для учащихся 11 классов», составлена по 

методическим рекомендациям методиста отдела воспитания и дополнительного 

образования КГОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» Курадовец С.С., включает 

в себя следующие разделы: «Основы экономических знаний», 

«Предпринимательство». 

- Основной образовательной программой начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МАОУ «Средняя школа №30» 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения 

некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов, потребностей  и 

индивидуальных возможностей  обучающихся. 

 

С учетом тенденций развития рынка труданеобходимооказать учащимся  

поддержку в построении успешной профессиональной карьеры на основе 

непрерывного профессионального развития. Содержание предлагаемой программы 

направлено на обеспечение востребованности и профессиональной успешности  

выпускников образовательных учреждений. Программа «Основы построения 

карьеры» реализуется в течение учебного года, согласно расписанию в полном 

объёме. Программа адресована обучающимся11 класса общеобразовательной 

школы. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Цель изучения учебного предмета 

Целью программы «Основы построения карьеры» выпускников образовательных 

учреждений является оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

формировании профессиональных намерений, в подготовке к самостоятельной 

жизни, в формировании готовности к осознанному профессиональному выбору.  

Задачи  

 формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно 

меняющейся ситуации;  

 формирование правовой и экономической культуры у учащихся; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 включение учащихся в реальные производственно-экономические 

отношения, познание ими основ менеджмента, маркетинга, 

предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во всех её проявлениях, связанных с 

трудовой деятельностью; 

 создание условий для овладения учащимися современными экономическими 

знаниями, формирование экономического мышления; 

 формирование личности будущих специалистов, способных к динамичной 

социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, 

нахождению эффективных решений в  условиях конкуренции. 

Специфика программы 

 Подготовка старшеклассников образовательных учреждений к 

созидательному труду на благо общества - важнейшая задача всей 

образовательной системы государства. Ее успешное осуществление связано с 

постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и 

профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты 

научных исследований показывают, что только комплексный подход к 

решению вопросов трудового самоопределения молодежи способствует 

успеху профориентационной деятельности. 

 В выпускных классах школьники сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от 

подростковых фантазий, в которых ребёнок мог стать представителем любой 

профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных 

профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к 

профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, то есть 
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сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, и т.д. Этот опыт 

обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно верно 

оценить свои собственные возможности - уровень учебной подготовки, 

здоровье, материальные условия семьи, и главное - свои способности и 

склонности. 

 Система профобразования, призванная эффективно работать в новых 

условиях реформирования средней и высшей школы, должна иметь 

долгосрочные цели, идеалы и ценности, в то же время должна быть 

достаточно гибкой, отвечать насущным требованиям различных этапов 

демократизации общества, учитывать особенности профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Модернизация системы образования 

предполагает разработку концепции профобразования, где определяются 

теоретические основы воспитания, стратегические цели, основные принципы 

и модель личности будущего специалиста, которая должна быть реализована 

в качестве конечной цели воспитательной деятельности  в учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования, при 

трудоустройстве. 

 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, важно сформулировать 

группу принципов при реализации программы: 

- принцип сознательности в выборе профессии учащимися, что выражается в 

стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в 

трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

- связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой, 

предусматривающей оказание помощи выпускнику в выборе его будущей 

профессии в органичном единстве с потребностями социума в квалифицированных 

кадрах; 

- принцип систематичности и преемственности в профориентации, обеспечит 

профориентационная работа, как с выпускниками школ, так и с выпускниками 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

- принцип взаимосвязиЦентров занятости населения, образовательных 

учреждений, семьи,учреждений высшего, среднего, начального 

профессиональногообразования в профориентации учащихся предусматривает 
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тесный контакт по оказанию помощи молодым людям в профессиональном 

самоопределении и выборе профессии, что предполагает усиление 

целенаправленности и координации совместной деятельности; 

- важнейшим принципом данной профориентационной программы является 

принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и воспитания, 

ориентированную на учет задатков и возможностей каждого учащегося в процессе 

его воспитания и социализации (построение индивидуальной траектории 

развития). 

Еще один важный принцип - ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных технологий. Это отражается в 

замене монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми 

формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в повышении 

уровня самостоятельности учащихся в своей учебной деятельности, в 

использовании в образовательном процессе проектной деятельности (написание 

бизнесплана собственного предприятия) 

Место предмета в учебном плане 

Согласно годовому календарному графику МАОУ «Средняя школа № 30» на 

изучение курса отводится 33 часа учебного времени (1 час   в неделю). 

 

№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 8 

II 8 8 

III 9,5 9,5 

IV 7,5 7,5 

Всего в учебном году 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 

 I. Основы экономических знаний 2 

1 Экономика как элемент жизни современного 

человека. 

1 

2 Рыночная экономическая система. 1 

 II. Предпринимательство 28 

3 Предпринимательство - особый вид ресурсов.  1 

4 Из истории предпринимательства в России. 1 

5 Социально - правовые аспекты 

предпринимательской деятельности в России. 

1 

6 Организационно - правовые формы организации 

бизнеса в РФ. 

1 

7-8 Предприниматель и налоги. 2 

9 Взаимодействие предпринимателя и наёмных 

работников. 

1 

10 Теория фирмы. 

Предприятие, фирма. 

1 

11 Издержки производства и их минимизация. 1 

12 Решение задач по теме:"Структура издержек 

производства". 

1 

13-14 Прибыль. Виды прибыли. 2 

15-16 Современный бизнес - план. 

Введение в учебный проект: «Создание бизнес- 

плана». 

2 

17-18 Специфика менеджмента в современных условиях. 2 

19-20 Маркетинговый план. 2 

21-22 Финансовый план. 2 

23-24 Производственный план. 2 

25-26 Организационный план 2 

27-29 Составление  бизнес-плана. 3 

30 Презентация учебных проектов 

 «Создание бизнес - плана» 

1 

31-33 Резервный урок 3 

 Итого 33 

 

 



19 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Основы экономических знаний.  (2часа) 

 Экономика как элемент жизни современного человека. Рыночная экономическая 

система. Деньги и торговля. Банки и биржи. Собственность и её виды. Творческий 

труд и интеллектуальная собственность. Основы патентного права, 

патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав интеллектуальной 

собственности в РФ. 

Основные понятия:«экономика», «рыночная экономика», кругооборот товаров, 

услуг, ресурсов, денег в экономике; преимущества и недостатки рыночной 

экономики. 

 

2. Предпринимательство. (28 час) 

Предпринимательство - особый вид ресурсов.Из истории предпринимательства в 

России. Социально- правовые аспекты предпринимательской деятельности в 

России.Организационно - правовые формы организации бизнеса в РФ. 

Налогообложение. Предприниматель и налоги.Взаимодействие предпринимателя и 

наёмных работников.Трудовое законодательство.  Защита прав предпринимателей 

и юридических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Компьютерная поддержка предпринимательства.   

Теория фирмы.Предприятие, фирма.Издержки производства и их 

минимизация.Решение задач по теме: "Структура издержек 

производства".Прибыль. Виды прибыли.Современный бизнес - план.Введение в 

учебный проект: «Создание бизнес- плана». 

Специфика менеджмента в современных 

условиях.Маркетинговыйплан.Финансовый план. Производственный 

план.Организационный план. 

Основные понятия:предпринимательский ресурс, индивидуальное 

предпринимательство, налоги и их виды;предприятие, фирма, правовой статус 

фирмы, издержки производства, производительность, прибыль, виды 

прибыли.маркетинговый план, финансовый план, производственный план, 

организационный план, кредит, бухгалтерский учёт, бухгалтерская отчётность, 

менеджмент, менеджер, реклама, сбыт. 

3.Резервный урок-3 часа 
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Формы и методы организации учебного  процесса 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверок, контроля и коррекции, уроки закрепления изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки - проекты) 

В качестве форм организации занятий используется: лекционное изложение 

материала, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, психодиагностические 

процедуры, самостоятельная работа учащихся, тренинговые упражнения с 

последующим рефлексивным анализом, используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы обучения: 

Методыорганизации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

-словесные, наглядные, практические; 

-индуктивные и дедуктивные; 

-репродуктивные и проблемно - поисковые; 

-самостоятельные и несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательнойдеятельности:  

-стимулирование и мотивации интереса к учению; 

-стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: 

-устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

следующие технологии: 

7. Системно-деятельностныйподход в обучении предмета 

на уровне целостной системы. 

8. Личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса. 

9. Метод проектов в преподавании на уровне отдельных компонентов 
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образовательной системы. 

10. Технология проблемного обучения при изучении отдельных тем 

11. Здоровьесберегающие технологии на уровне целостной системы. 

12. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании на 

уровне целостной системы. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы контроля 

 Презентации проектов учащихся; 

 фоторепортажи учащихся; 

 деловые игры; 

 анкетирование 

 Итоговая аттестация проводится по результатам выполнения творческих 

проектов, тестирования и собеседования. 

 

При оценке результатов обучения по данной программе использовать 

зачетную систему оценивания в объеме курса. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения основных положений и получения 

запланированных результатов. 

 

Критерии и показатели усвоения материала 

1)Информационные 

 сформированность представления о мире профессий; 

 получение знаний о возможностях обучения в профессиональных учебных 

заведениях  региона 

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; 

 определение профессиональных планов и намерений учащихся; 

 участие выпускников в профпробах; 
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 получение знаний о возможностях трудоустройства через Центры занятости 

населения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

учебному предмету 

 

На конец обучения в 11классе 

Выпускник научится: 

 планировать требования к составлению личного профессионального плана; 

 знать правила выбора профессии;  

 приобретать знания и отличительные особенности  профессии и 

профессиональной деятельности;  

 называть мотивы и ценности профессионального труда, а также 

психофизиологические и психологические ресурсы личности  

       в связи с  выбором профессии;  

 называть характеристики типов темперамента, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения;  

 приобретать особенности влияния творческого потенциала личности на 

построение карьеры; 

 приобретать требования современного общества к профессиональной 

деятельности человека;  

 приобретать характерные черты профессионального труда и 

образовательных услуг; 

 планировать возможности получения образования по избранному профилю;  

 планировать перспективы, психологические основы принятия решения в 

целом и выбора профиля обучения в частности. 

 

Выпускник получит возможность 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;  
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 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.
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литература для учителя 

 Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой 

выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

 БелянкинЕвгений.ак стать талантливым. На пути к успеху и богатству. Москва, 

Панорама, 1999г. (окр. Библ.)  

 Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» /Под ред. С. 

Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. - М., 1998. 

 «Закон об образовании». М.: Про-Пресс, 2004. 

 Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6 

 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. 

 Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ. Москва, «ВИТА», 2008г. 

 Немов Р.С. Общая психология. Москва, ПИТЕР, 2005г. 

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации». //Управление 

школой: Еженед. Приложение к газете «Первое сентября», 1999, №41. 

 Положении о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации. //   

http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html 

 Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). – Москва: Вако. 2005.  

 ПизАллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. Нижний 

Новгород, «АЙ КЬЮ», 1991г. 

 Профилизация воспитания в условиях модернизации школьного образования. 

Методическое пособие. Москва, Педагогическое сообщество России, 2007г.  

 Сборник «В помощь молодому предпринимателю». Агентство по молодежной 

политике Камчатского края. Камчатский край, 2011г. 

 Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы. Под редакцией Чистяковой 

С.Н. Допущено Министерством образования и науки  РФ. Москва, Просвещение, 

2008г. 

 Усольцева И.В., Московцев Н.А. Пособие по выбору профессии. Как понять себя 

и не ошибиться в выборе профессии. Москва, 2008г. 

  Черникова Т.В. Профориентационная поддержка самоопределения 

старшеклассников. Москва, Планета, 2011г. 

литература для обучающихся 

 1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой 

выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html
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 2.Белянкин Евгений. Как стать талантливым. На пути к успеху и богатству. 

Москва, Панорама, 1999г. (окр. Библ.)  

 3.Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6 

 4.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. 

 5.Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. 

Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. - М., 1999. 

 6.Бондарев В. Выбор профессии. - М., 1989. 

 7.Воробьев А. М. Тренинг интеллекта. - М., 1989. 

 8.Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов.- М., 1990. 

 9.Климов Е. А. Как выбирать профессию? - М., 1990. 

 10.Мир профессий: В 6 т. - М., 1985-1989. 

 11.Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. - М., 1990. 
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