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Пояснительная записка 

На современном этапе определены основные требования к 

общеобразовательной школе. Это развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, расширение дифференцированного обучения в соответствии с их 

запросами и склонностями, развитие сети специализированных школ и классов с 

углубленным изучением различных предметов, обеспечение соответствия 

уровня среднего образования требованиям научно-технического прогресса. 

Реализация современных требований, предъявляемых к общеобразовательной 

школе, значительно активизировала разработку научных и практических 

проблем профориентации. Можно выделить ряд направлений, способствующих 

решению практических вопросов профессионального самоопределения 

подрастающего поколения. К ним относятся: система профориентации, 

вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире 

профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности, 

диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания 

индивидуальной помощи в выборе профессии, теоретические и методические 

основы проф.консультации, общественно-значимые мотивы выбора профессии.  

Однако профориентация в современных условиях всё ещё не достигает 

своих главных целей – формирования у обучающихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному 

труженику. Существуют социально – экономические противоречия: между 

возросшими требованиями к современному специалисту и действующими 

формами, и методами, сложившимися на основе представлений об экстенсивных 

путях развития народного хозяйства, его кадрового обеспечения; 

профессиональными планами молодежи и экономической необходимостью 

народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места. Вопрос 

профессионального самоопределения начинает осознаваться обучающимися в 14 

– 15 лет. Для этого возраста данная проблема является насущной и актуальной. 
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Старшие подростки стремятся разобраться в себе, оценить свои возможности в 

современном мире, в том числе и в профессиональном.  

Следовательно, профессиональная ориентация обучающихся – это 

действительно актуальная, серьезная проблема, которую необходимо решать 

совместными усилиями всех участников образовательного процесса.  

Сказанное подтверждается требованиями ряда федеральных и 

региональных нормативно-правовых  документов: 

1. Закон ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года /Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р/;  

3. Об утверждении положения о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации 

/Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636/;  

4. О состоянии и перспективах развития службы практической 

психологии образования в Российской Федерации /Решение 

Коллегии Министерства образования РФ от 29.03.1995 №7/1/:  

5. Положение о службе практической психологии образования в 

Российской Федерации;  

6. Статус практического психолога службы практической психологии 

образования;  

7. Об утверждении положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации 

/Постановление министерства труда и социального развития РФ от 

27.09.1996 №1/ (полный текст Постановления приводится в 

Приложении 1.);  

8. Об утверждении положения об организации профессиональной 

ориентации в Федеральной государственной службе занятости 

/Приказ ФСЗ России от 02.02.1994 №15 (Д)/;  
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9. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования /Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 

№ 2783/;  

10. Рекомендации об организации предпрофильной подготовки 

учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению 

профильного обучения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях на 2003-2004 учебный год /Письмо министерства 

образования РФ от 20.08.2003 № 03-51-157 ин/13-03/;  

11. Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования /Приказ министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089/;  

12. Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования /Приказ 

министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312/;  

13. О сертификации методических материалов по профориентации 

/Письмо ФСЗ РФ от 26.07.94 №П-3-11-906/ (полный текст Письма 

приводится в Приложении 3.)  

14. Об использовании этических норм профконсультанта службы 

занятости /Письмо ФСЗ РФ от 15.09.94 №С-3-8-31/.  

15. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения».  

16. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов».  
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17. Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающегося в условиях 

непрерывного образования (проект ФИРО).  

18. ФГОС основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897.  

19. ФГОС среднего общего образования. Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413  

20. Устав МБОУ “Сергачская СОШ №3”. 

21. Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения “Сергачская средняя 

общеобразовательная школа № 3” 
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Цель и задачи преподавания (освоения) внеурочной деятельности 

Цель Программы: формирование у обучающихся внутренней готовности 

к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 

перспектив своего профессионального развития. 

Задачи:  

Образовательные:  

- обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- формирование знаний по основам экономики, представлений о 

хозяйственной деятельности, со спецификой профдеятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 

кадров; 

- формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, их требования к выпускникам школы. 

Воспитательные: 

 - уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-

деловой карьеры с учетом коньюктуры рынка труда и собственных 

профессиональных возможностей; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности школьника и профилю дальнейшего обучения; 

- формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего региона, его развития и 

благополучия. 

Развивающие: 

- формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

- формирование навыков коммуникативной и управленческой 

деятельности в процессе коллективной работы; 

- развитие самостоятельности, ответственности, мобильности в принятии 

решений; 
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- развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии, и самореализации. 

Место внеурочной деятельности в Учебном плане МБОУ "Сергачская 

СОШ №3" 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа профессионального 

самоопределения» для обучающихся 8-11-ых классов рассчитана на 34 часа 

учебного времени, в Учебном плане МБОУ "Сергачская СОШ №3" на 2021– 

2025 учебные года на данный курс предусмотрено 1 час в неделю.  

Срок реализации программы – 4 года 

 

Формы, методы и принципы деятельности 

              Формы проведения уроков: беседа, мини-лекция, дискуссия, 

практические и творческие задания, ролевые и профориентационные игры, 

психологические игры и упражнения, анализ ситуаций, метод взаимной 

групповой оценки. 

               Формы организации уроков: фронтальные, групповые и 

индивидуальные комбинированные уроки, уроки приобретения новых знаний, 

навыков и умений; уроки повторения и закрепления знаний, умений, навыков; 

уроки обобщения и систематизации знаний, контрольно-учетные уроки. 

               Методы обучения учащихся: наглядные (предметы, процессы, 

химические опыты, таблицы, рисунки, видеоматериалы), практические 

(лабораторные работы, практические задания, решение задач), словесные 

(лекция, беседа, работа с книгой, консультация). 

                Технологии урока: компьютерные технологии, технология 

проблемного исследовательского обучения, технология игрового обучения, 

использование тестов. 

              Основные принципы деятельности:  

- систематичность и преемственность предполагает обеспечение 

целостности воспитательной работы, взаимосвязь между основными 
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компонентами организуемой деятельности, опору на традиции и положительный 

опыт организации внеурочной деятельности;   

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости;  

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями;  

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций; 

- связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами являются:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самопознание и самоопределение: построение образа Я («Я-концепции»), 

включая самоотношение и самооценку; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- действие смыслообразования, умение ответить на вопрос «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-  нравственно-этическое оценивание; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивовучебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах; 
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- формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленной 

цели. 

Метапредметными результатами являются: 

- уметь структурировать знания; 

- выделение и формирование учебной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование –определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция –внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция, способность к волевому усилию- к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

- формирование умения выполнять задание в соответствии с целью; 
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- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Предметными результатами являются : 

Обучающийся научится (8-9 класс): 

- характеризовать влияние технологий на общественное развитие; 

-знать определения понятий «профессия», «специальность», 

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели 

труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные 

качества»; 

-  называть составляющие современного производства товаров или услуг; 

- описывать способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: 

- описывать способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 

- различать подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - 

техника», «человек - 

знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный 

образ»; 

- раскрывать основные этапы проектной деятельности; 

- раскрывать понятия «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная 

«должность», «внутренняя и внешняя оценка карьеры»; 

- называть источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства с учетом потребностей 

рынка труда Нижегородской  

области; 

-  различать возможности социальной защиты населения на рынке 

обязательного пенсионного страхования в стране, Нижегородской  области; 

 -оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
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 -изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

 - использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 -делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со 

своими способностями 

   и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты 

  проектной деятельности; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. 

Обучающийся  получит возможность научиться (8-9 класс): 

- ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

- осознавать и принимать ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познавать мир, осознавать ценность труда, 

науки и творчества; 

-  уметь учиться, осознавать важность образования и самообразования для 

жизни и 

деятельности, применять полученные знания на практике; 

- быть социально активным, уважать закон и правопорядок, соизмерять 

свои поступки с 
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нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьёй, 

обществом, 

Отечеством; 

-  соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии. 

Выпускник научится: 

-  организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

- выявлять свой ведущий тип темперамента; 

- называть отличительные признаки видов мотивации; 

-  использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

- проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- перечислять способы разрешения конфликтов; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со 

своим уровнем 

готовности к выбору профессии; 

-  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров 

и услуг; 

- анализировать информацию о путях получения профессионального 

образования и 

трудоустройства, рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- уточнять и корректировать профессиональные профессионального 

продвижения с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 



13 

 

жизни для проектирования различного характера:материального, 

социального, экзистенциального и направленности, согласно выбранному 

профилю обучения;  

- повышения эффективности своей практической деятельности; 

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении профиля 

обучения; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг нашего региона; 

-  рационального поведения на рынке труда с учетом потребностей нашего 

региона; 

- проектирования собственной профессиональной карьеры и проведения 

самопрезентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  владеть развитой способностью к ориентации в сфере профессиональной 

деятельности и 

прогнозированию в мире профессий; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

- определять свой тип нервной системы. 

Оценка эффективности профориентационной работы 

К основным результативным критериям и показателям 

эффективности профориентационной работы, прежде всего, относится:  

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление им 

требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах.  
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2. Потребность в обоснованном выборе своей будущей профессии и 

карьеры. Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы 

своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление 

своего профессионального плана.  

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследованиям жизненных ценностей обучающихся VII—XI классов отношение 

к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии.  

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только 

квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно полную и 

адекватную информацию о его профессионально важных качествах.  

5. Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. Критерий 

этот, однако, не самостоятелен, а обусловлен реализацией основных 

направлений профориентационной работы. Показателем обоснованности 

является умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями 

своих индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно 

влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. профессионально 

важные качества. Сформированность последних — дополнительный критерий 

обоснованности выбора профессии.  
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Содержание программы 

Содержание программы «Профессиональное самоопределение» 

предполагает модульный принцип изучения и предусматривает инвариантную 

(теоретический компонент), вариативную ( практическая деятельность) части и 

самостоятельную работу обучающихся. 

Введение 

Теоретический компонент:  

- социальное и профессиональное самоопределение человека на 

современном этапе; 

- актуализация, цели, задачи, и специфика курса «Профессиональное 

самоопределение»; 

- портфолио выпускника, его значимость при выборе профессии; 

- профессиональный проект: принципы, содержание и алгоритм 

выполнения; 

- различные модели проектной деятельности обучающихся; 

- проектирование , планирование и моделирование в профессиональном 

самоопределении по трем составляющим «хочу-могу-надо». 

Практический компонент: 

- задание на профориентационный проект  «Мой выбор» 

            Модуль 1 

Организация производства и основные характеристики рынка труда 

Теоретический компонент:  

- рынок труда, материальное производство, сфера услуги сервиса, 

коммерция. Спрос и предложение на рынке труда. Прогнозирование ситуации на 

рынке труда; 

- отраслевое деление современного производства товаров и услуг. 

Основные отрасли производства в стране и регионе. Ведущие предприятия 

региона и ситуация на рынке труда Нижегородской области; 

- организация производства, его структура; 

 - понятие о бережливом производстве и научной организации труда; 
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 - характеристика труда, квалификация, специальность, специализация 

должность 

- формула профессии. 

Практическая деятельность: 

-анализ профессии; 

-экскурсии на предприятия различных форм собственности. 

Самостоятельная работа: 

- эссе, реферат, доклад; 

- творческие работы; 

- другие виды творческих заданий. 

             Модуль 2 

Мотивационные факторы выбора профессии. Основы построения    

 профессиональной карьеры 

 

Теоретический компонент:  

- профориентация через учебный предмет и самообразование; 

-понятие карьеры и ее виды. Определение целей в выборе профессии; 

 - понятие о профессиограмме и ее структуре; 

 - возможные пути получения профессионального образования. 

Профессиональное совершенствование; 

- ошибки при выборе профессии. 

 Практическая деятельность: 

- знакомство со справочной профессиографической литературой, интернет-

источниками; 

- составление профессиограммы; 

- экскурсии в ГБПОУ и знакомство с условиями и возможностями 

получения профессии в техникумах и профессиональных училищах района. 

Самостоятельная работа: 

 - эссе, реферат, доклад 
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- анализ деятельности профессионалов на предмет использования в работе 

знаний общепредметной подготовки и другие виды творческих заданий. 

          Модуль 3 

Общие понятия о способностях человека и формирование знаний о 

себе с целью  

оценки профессионального потенциала 

Теоретический компонент: 

- трудовая профессиолнальная  деятельность как условие формирования 

сознания субъекта труда. Профессионально важные качества и учет интересов , 

склонностей, способностей в выборе профессии. Определение внуторенних 

склонностей и интересов на основе результатов общепредметной подготовки 

(«хочу»); 

- способы и исследования способностей человека и формирования опыта 

профессионьной деятельности на основе прохождения профессиональных проб 

(«могу»). Профессия и здоровье. Самооценка и уровень притязаний. 

Практическая деятельность: 

- оценка профессионального потенциала с привлечением психологической 

службы школы; 

- определение профессиональной пригодности на основе анализа 

профессионально важных качеств и типа будущей профессии; 

 Самодиагностика интересов и склонностей, профессионально важных 

качеств, возможностей здоровья и типа будущей профессии.  

Самостоятельная работа 

- эссе, реферат, доклад; 

- творческие работы; 

- анализ личностных характеристик известных профессионалов на предмет 

соответствия профессиональным достижениям; 

- другие виды творческих заданий. 

          Модуль 4 

Профессиональные пробы как средство формирования интереса к  
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профессиональной деятельности в различных сферах 

Теоретический компонент: 

- профессиональные пробы, составляющие части и уровни сложности; 

 -Техника безопасности при выполнении профессиональных проб; 

- оценка результатов и критерии оценки профессиональных проб; 

- разработка схемы профессионального плана( программы) по трем 

составляющим «хочу- могу-надо»; 

- поэтапный анализ результатов деятельности по подготовке материалов к 

защите. 

 Практическая деятельность: 

 - Прохождение обучающимися профессиональных проб по различным 

сферам профессиональной деятельности человека с использованием: 

                   - ресурса школы( школьная кампания, учебные мастерские); 

                   -  реального производственного сектора; 

                   - организация профориентационных мероприятий, общественно 

полезного производительного труда и продуктивной деятельности на базе 

организаций – партнеров. 

Самостоятельная работа: 

 - общественно полезный производительный труд и продуктивная 

деятельность на базе учебных мастерских школы; 

 - участие в профессиональных конкурсах и профориентационных 

мероприятиях.  

      Модуль 5 

Роль государства в стабилизации рынка труда и трудоустройстве 

населения.  

Основные правила устройства на работу 

Теоретический компонент: 

- безработица: виды, причины, последствия. Роль государства в 

стабилизации рынка труда и трудоустройстве населения. Служба занятости 

населения в РФ: структура, задачи, и основные направления деятельности; 
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- этапы поиска работы. Способы и методы поиска работы. План поиска 

работы. Определение эффективности поиска работы. Ограничения по половым , 

возрастным признаками вероисповеданию; 

- современные методы отбора кандидата. Тестирование способностей, 

личных качеств, профессиональных знаний навыков. Проверка специальными 

службами на предмет отсутствия криминального прошлого; 

 - деловое общение. Трудоустройство через интернет- технологии 

телефонного поиска работы. Стратегия и тактика телефонных разговоров. 

Самореклама; 

 - резюме: структура, виды и требования к составлению; 

- собеседование как этап трудоустройства. Виды и типы собеседований. 

Подготовка к собеседованию. Психологические аспекты собеседования; 

- трудоустройство как заключительный этап. Переговоры об условиях 

найма как поиск разумного компромисса. Трудовой контракт и его структура. 

Виды контрактов. Начало трудовой деятельности. Адаптация в новом 

коллективе; 

- законодательство РФ и Нижегородской области по вопросам труда и 

занятости. КЗоТ РФ: основные положения. Основные особенности организации 

труда детей и подростков в РФ и Нижегородской области. 

 Практическая деятельность 

- посещение службы занятости региона; 

- формирование опыта начальной профессиональной подготовки с 

использованием ресурсов профессиональных образовательных организаций и 

дополнительного образования, организация ОППТ и продуктивной деятельности 

на базе учебных мастерских школы. 

Самостоятельная работа: 

- проект создания собственного дела; 

 - общественно - полезный и производительный труд и участие в 

продуктивной деятельности в рамках школьной кампании на базе учебных 

мастерских школы или в условиях государственного учреждения и реального 
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производственного сектора , участие в конкурсах и мероприятиях 

профориентационного характера. 

          Модуль 6 

Организация собственного дела 

Теоретический компонент: 

- предпринимательство как самостоятельная сфера деятельности. 

Предпринимательская идея. Риски предпринимательства. Личность 

предпринимателя. Мотивация в деятельности. Качества, предъявляемые к 

личности предпринимателя; 

-правовая грамотность предпринимателя; 

-проект создания собственного дела. Бизнес-план и его структура. План 

производства. План маркетинга. Финансовый план. Производственный план. 

План продаж. Финансовая отчетность; 

- проект создания собственного дела как составная часть 

профориентационного проекта «Мой выбор». 

Практическая деятельность: 

- знакомство с предпринимательским сообществом; 

- профессиональные пробы и формирование опыта предпринимательской 

деятельности обучающихся на основе организации школьной кампании или 

учебной фирмы. 

 

Самостоятельная работа: 

- проект создания собственного дела. ОППТ и участие в продуктивной 

деятельности в рамках школьной кампании, на базе учебных мастерских школы 

или в условиях профессионального образования, участие в конкурсах и 

мероприятиях профорентационного характера. 

         Модуль 7 

Практические консультации по проекту 

Теоретический компонент: 
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- оформление и выбор оптимальной структуры профорентационного 

проекта «Мой выбор»; 

- поэтапный анализ результатов по ходу проектирования; 

- подготовка к защите. Технология презентации проектных результатов и 

представления портфолио. Оценка профориентационного проекта. Критерии 

оценки.  

Практическая деятельность: 

- формирование опыта начальной профессиональной подготовки с 

использованием ресурсов профессионального и дополнительного  образования, 

участие в ОППТ и продуктивной деятельности  на базе учебных мастерских 

школы или в рамках школьной кампании. 

Самостоятельная работа: 

 - повторная самооценка профессионального потенциала; 

- проект создания собственного дела. ОППТ и участие в продуктивной 

деятельности в рамках школьной кампании, на базе учебных мастерских школы 

или в условиях профессионального или дополнительного образования, участие в 

конкурсах и мероприятиях профориентационного характера. 

Заключительный урок-конференция 

Практическая деятельность: 

- представление портфолио; 

- защита профориентационного проекта «Мой выбор». 

Самостоятельная работа: 

- самооценка и анализ результатов защиты профориентационнного проекта 

«Мой выбор»; 

- принятие решения и выработка траектории решения дальнейших 

профессиональных и жизненных задач. 
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Укрупненный тематический план инвариантной части курса 

 

№ 

п/п 

Модуль 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1. Введение 2 2 2 2 

2. Модуль 1 

Организация 

производства и 

основные 

характеристики рынка 

труда 

5 5   

3.  Модуль 2 

Мотивационные 

факторы выбора 

профессии. Основы 

построения 

профессиональной 

карьеры 

4 4   

4.  Модуль 3 

Общие понятия о 

способностях человека 

и формирование 

знаний о себе с целью 

оценки 

профессионального 

потенциала 

6 6   

     5. Модуль 4 

Профессиональн

ые пробы как средство 

12 12   
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формирования 

интереса к 

профессиональной 

деятельности в 

различных сферах 

6.  Модуль 5 

Роль государства 

в стабилизации рынка 

труда и 

трудоустройстве 

населения. Основные 

правила устройства на 

работу 

  8 8 

7.  Модуль 6 

Организация 

собственного дела 

  12 11 

8.  Модуль 7 

Практические 

консультации по 

проекту 

  8 9 

9.  Заключительный 

урок-конференция 

  2 2 

10.  Резерв времени 3 3 2 2 

Итого 34 34 34 34 
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Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

ф

акт 

Введение (2 часа) 

1 Цели и задачи курса 1   

2 Основы 

профессионального 

самоопределения 

1   

Модуль 1 

Организация производства и основные характеристики рынка труда 

(5 часов) 

3-4. Отрасли экономики 2   

5-7. Организация 

производства. Экскурсия на 

производство 

3   

Модуль 2 

Мотивационные факторы выбора профессии. Основы построения 

профессиональной карьеры(4 часа) 

8-9. Профессия и карьера. 

Экскурсия в САПТ 

2   

10-11. Понятие о 

профессиограмме и ее 

структура 

2   

Модуль 3 

Общие понятия о способностях человека и формирование знаний о 
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себе с целью оценки профессионального потенциала ( 6 часов) 

12-13. Внутренний мир 

человека и профессиональное 

самоопределение 

(тестирование) 

2   

14-15. Интересы и склонности 

в профессиональном выборе 

«хочу» (тестирование) 

2   

16-17. Возможности личности 

в профессиональной 

деятельности  «могу» 

(тестирование) 

2   

Модуль 4 

Профессиональные пробы как средство формирования интереса к 

профессиональной деятельности в различных сферах (15 часов) 

18-19. Профессиональные 

пробы, составляющие части 

уровни сложности ( опросник 

профессиональной 

готовности) 

2   

20-21. Разработка схемы 

профессионального плана по 

трем составляющим «хочу-

могу-надо» 

2   

22-32 Организация 

профориентационных 

мероприятии: организация 

общественно-полезного 

производительного труда и 

11   
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продуктивной деятельности 

на базе организаций – 

партнеров и ли учебных 

мастерских школы. Участие в 

профессиональных конкурсах 

и профориентационных 

мероприятиях. ( 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее», «Большая 

перемена», конкурсы на базе 

«ЦМИНК «Кванториум, 

летняя оздоровительная 

кампания)» 

 Итого 32   

Тематическое планирование (9 класс) 

 

№ 

п

/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

фа

кт 

Введение (2 часа) 

1 Цели и задачи курса 1   

2 Основы 

профессионального 

самоопределения 

1   

Модуль 1 

Организация производства и основные характеристики рынка труда 

(5 часов) 

3 Характеристика труда, 2   
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-4. классификация, типы и 

признаки профессий 

5

. 

Профессия, квалификация, 

специальность, должность 

1   

6

-7. 

Формула профессии 2   

Модуль 2 

Мотивационные факторы выбора профессии. Основы построения 

профессиональной карьеры(4 часа) 

8

-9. 

Возможные пути 

получения профессионального 

образования. Профессиональное 

совершенствование. Экскурсии 

в ГБПОУ 

2   

1

0-11. 

Ошибки при выборе 

профессии 

2   

Модуль 3 

Общие понятия о способностях человека и формирование знаний о 

себе с целью оценки профессионального потенциала ( 6 часов) 

1

2-13 

Внутренний мир человека 

и профессиональное 

самоопределение (тестирование)  

2   

1

4-15 

Интересы и склонности в 

профессиональном выборе 

«хочу» (тестирование) 

2   

1

6-17 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности  

«могу» (тестирование) 

2   

Модуль 4 
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Профессиональные пробы как средство формирования интереса к 

профессиональной деятельности в различных сферах (15 часов) 

1

8-19 

Профессиональные пробы, 

составляющие части уровни 

сложности (опросник 

профессиональной готовности) 

 

2   

2

0-21 

Разработка схемы 

профессионального плана по 

трем составляющим «хочу-могу-

надо» 

2   

2

2-32 

Организация 

профориентационных 

мероприятии: -общественно-

полезный производительный 

труд и продуктивной 

деятельности на базе 

организаций – партнеров или 

учебных мастерских школы; 

- участие в 

профессиональных конкурсах и 

профориентационных 

мероприятиях. ( Всероссийский 

проект «Билет в будущее», 

«Большая перемена», конкурсы 

на базе «ЦМИНК «Кванториум,  

мастер-классы  IТ-куба» г. 

Княгинино, летняя 

оздоровительная кампания)» 

 

11   
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 Итого 32   

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

ф

акт 

Введение (2 часа) 

1 Цели и задачи курса  1   

2 Основы 

профессионального 

самоопределения 

1   

Модуль 5 

Роль государства в стабилизации рынка труда и трудоустройстве 

населения.  

(8 часов) 

3-4. Безработица: виды . 

причины, последствия. Роль 

государства в стабилизации 

рынка труда и 

трудоустройстве населения. 

Служба занятости населения 

РФ: структура, задачи и 

основные направления 

деятельности.(экскурсия в 

ЦЗН) 

2   

5-6. Этапы поиска работы. 

Способы и методы поиска 

2   
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работы. План поиска работы. 

Определение Эффективности 

поиска работы. Ограничения 

п половым, возрастным 

признакам и 

вероисповеданию 

7-8 Современные методы 

отбора кандидата. 

Тестирование способностей, 

личных качеств, 

профессиональных знаний и 

навыков. Проверка 

специальными службами на 

предмет отсутствия 

криминального прошлого 

2   

9-10 Деловое общение . 

Трудоустройство через 

интернет и технологии 

телефонного поиска работы. 

Стратегия и тактика 

телефонных разговоров. 

Самореклама. 

2   

Модуль 6 

Организация собственного дела(12 часов)  

11-12 Предпринимательство 

как самостоятельная сфера 

деятельности. 

Предпринимательская идея. 

Риски предпринимательства. 

2   



31 

 

Личность предпринимателя. 

Мотивация в деятельности. 

Качества, предъявляемые к 

личности предпринимателя 

(тестирование) 

13-14 Правовая грамотность 

предпринимателя 

2   

15-22 Профессиональные 

пробы и организация 

общественно-полезного 

производительного труда и 

продуктивной деятельности 

на базе организаций –

партнеров или учебных 

мастерских школы. Участие в 

профессиональных конкурсах 

и профориентационных 

мероприятиях. ( 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее», «Большая 

перемена», конкурсы на базе 

«ЦМИНК «Кванториум,  

мастер-классы  IТ-куба» г. 

Княгинино, летняя 

оздоровительная кампания)» 

 

8   

Модуль 7 

Практические консультации по проекту (8 часов) 

23-24 Оформление выбор 2   



32 

 

оптимальной структуры 

профориентационного 

проекта «Мой выбор». 

Выявление проблемы, 

определение цели и задач 

проекта 

25 Выявление основных 

параметров выбора 

профессии 

1   

26 Выявление традиций, 

истории и тенденций 

1   

27-28 Анализ деятельности и 

выработка идей, вариантов, 

альтернативы 

2   

29-30 Определение 

требований к 

профессиональной 

деятельности и выбор 

оптимального варианта 

профессии 

2   

Заключительный урок-конференция (2 часа) 

31-32 Представление 

портфолио. Защита 

исследовательской части  

профориентационного 

проекта «Мой выбор» 

2   

 Итого 32   
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Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количест

во часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

ф

акт 

Введение (2 часа) 

1 Цели и задачи курса 

«Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства на 

рынке труда» 

1   

2 Основы 

профессионального 

самоопределения 

1   

Модуль 5 

Роль государства в стабилизации рынка труда и трудоустройстве 

населения.  

(8 часов) 

3-4. Резюме: структура, 

виды и требования к 

составлению 

2   

5-6. Собеседование как этап 

трудоустройства. Виды и 

типы собеседований. 

Подготовка к собеседованию. 

Психологические аспекты 

собеседования. 

2   

7-8 Трудоустройство как 2   
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заключительный этап. 

Переговоры об условиях 

найма как поиск разумного 

компромисса. Трудовой 

контракт и его структура. 

Виды контрактов. Начало 

трудовой деятельности. 

Адаптация в новом 

коллективе. 

9-10 Законодательство РФ и 

Нижегородской области по 

вопросам труда и занятости. 

КЗоТ РФ: основные 

положения. Основные 

особенности организации 

труда детей и подростков в 

РФ и Нижегородской области 

2   

Модуль 6 

Организация собственного дела(11 часов) 

11-14 Проект создания 

собственного дела. Бизнес-

план и его структура. План 

производства. План 

маркетинга. Финансовый 

план. Производственный 

план. План продаж. 

Финансовая отчетность. 

6   

15-16 Проект создания 

собственного дела как 

1   
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составная часть 

профориентационного 

проекта «Мой выбор» 

17-20 Организация 

профориентационных 

мероприятии: организация 

общественно-полезного 

производительного труда и 

продуктивной деятельности 

на базе организаций –

партнеров и ли учебных 

мастерских школы. Участие в 

профессиональных конкурсах 

и профориентационных 

мероприятиях. ( 

Всероссийский проект «Билет 

в будущее», «Большая 

перемена», конкурсы на базе 

«ЦМИНК «Кванториум, 

мастер-классы  IТ-куба» г. 

Княгинино, летняя 

оздоровительная кампания)» 

4   

Модуль 7 

Практические консультации по проекту (9 часов) 

21-22 Изучение содержания 

будущей профессии 

2   

23-24 Выявление 

индивидуальных 

характеристик 

2   



36 

 

25 Определение путей 

получения профессии и 

выбор места обучения 

1   

26-27 Профессиональная 

проба 

2   

28-29 Контроль, самооценка и 

окончательное оформление 

проекта 

2   

Заключительный урок-конференция (2 часа) 

30-31 Представление 

портфолио. Защита 

профориентационного 

проекта «Мой выбор» 

2   

 Итого 31   

 

 

Материально-техническое обеспечение и учебно-методическое 

обеспечение 

           

         Материально-техническое обеспечение: компьютер; 

мультимедиапроектор; экран, столы стулья, шкафы 

          Учебно-методическое обеспечение: 

- Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников 

«Твой выбор»/ 

под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007; 

- Заиченко Н.А. Опорный конспект школьника по экономике.М.:Вита-

пресс.2006. 

- «Закон о занятости населения». М.: МП «Новая школа», 1992; 

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

- Климов Е.А. Как выбирать профессию //Библиография.- М., 2005, №6; 
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- Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов 

н/Д: Феникс, 1996 

- Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 

М.:Academia. 2007; 

- Постановление Правительства профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения". Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995 г., № 32, ст. 3324 

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

(8-11 

классы). - Москва: Вако. 2005 

- Пряжникова Е.Ю. Пряжников Н.С. Профориентация: учебное пособие 

для вузов. М.: 

Академия. 2006 

- Технология. Учебник для 10-х классов под ред. В. Д. Симоненко. М.: 

Вентана-Граф. 2007 

- Основы технологической культуры. Учебник для 10-11-х классов под ред. 

В. Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2007 

- Технология. Профессиональный успех. Учебник для 10-11 классов под 

ред. С. Н. 

Чистяковой. М.: Просвещение. 2007 

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

Чистяковой С.Н. 

Издательство Просвещение 2010 Допущено министерством образования и 

науки. Основы 

технологической культуры - Симоненко В.Д., Матяш Н.В.: учебник для 

учащихся 10-11 

классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. – М.: Издательский 

центр “Вента- 

Графф”, 2008; 
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- Основы технологической культуры, 10 -11 кл. (гуманитарный профиль) / 

под. ред. 

В.Д. Симоненко, Вентана-Граф, 2002; 

- Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина О.В. и др. под ред. 

Чистяковой С.Н. 

Технология (базовый уровень) 

- Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология 

(базовый уровень) 

         Электронный ресурс: 

-http://www.kto-kem.ru Азбука профессий 

-http://www.moeobrazovanie.ru Интернет-портал для абитуриентов 

-http://www.vyborprofessia.ru Популярные профессии с профессиограммой 

-http://education.superinform.ru Информационно-поисковый портал для 

родителей 

-http://www.ucheba.ru Образовательный портал 

-http://www.profcareer.ru Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 

-http://www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию» 

-http://www.proforientator.ru Центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

-http://www.edu.ru/db/portal/index_org.htm Портал «Российское 

образование» 

-http://www.planetaedu.ru Планета образования 

-http://moscollege.umcpo.ru «Выбери профессию» (государственные 

образовательные 

учреждения среднего профессионального образования) 

-http://www.proekt-pro.ru Коммерческий проект «Пропуск в профессию» 

           Экранно-звуковые средства обучения: 



39 

 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате 

Ppt., 

ТСО 
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4. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – М., 

2000.  

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36).  
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7. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М., 1996.  

8. Огнева Н. Р., Трофимова А.А., Кустова Г.Н. Все работы хороши. 

Планирование карьеры в начальной школе. Образовательная программа. – 

Томск, 2013.  

9. Огнева Н. Р. Психология успеха и планирование карьеры. Методические 

рекомендации для педагогов и психологов. – Томск, 2007.  

10. Огнева Н. Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. 

Методическое пособие для педагогов и психологов. – Томск, 2007.  

11. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии. – М., 1995.  

12. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

М., 1996.  

13. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники. – М., 2005.  

14. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для школьных 

психологов и педагогов. – М., 2004.  
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15. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 

готовности к экзаменам. Практическое руководство для классных руководителей 

и школьных психологов. – М., 2005.  

16. Свергун О. Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни. –

М., 2000.  

17. Степашкин В.Е. Профессии и здоровье. – М., 1996 

18. Тужилкин А.Ю. Проектирование траекторий профессионального 

самоопределения: учебная программа практико-ориентированного 

предпрофильного курсадля обучающихся 8-9 классовобразовательных 

учреждений. – Н. Новгород: Нижегородский институт робразования 2018г 
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