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1.ПЛАНИРУЕМЫ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 

 

 

Личностными результатами освоения учащимися программы курса «Основы 

выбора профиля обучения формирование адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

1) повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

2) достаточный объем активного и пассивного словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе делового общения; 

3) развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

4) проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

5) овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности; 

6) планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы курса 

«Твой профессиональный выбор» являются: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-

профессиональных целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения профессиональных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

4) умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

5) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

6) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

7) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

умение пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

8) приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию выбора профессии и отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

9) выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Предметными результатами освоения учащимися программы курса «Твой 

профессиональный выбор» являются: 

Ученик научится: 

определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

раскрывать психологические особенности своей личности, выявлять свои способности и 

профессиональные интересы; 



ализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

работать с профессиограммами; 

ориентироваться в типах и подтипах профессий. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, находить информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его в условиях 

рыночной экономики; 

составлять карту интересов; 

составлять собственное резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

Содержание программы 

1. Современное общество, образование и профессия- 1 час 

  Изменения, происходящие в обществе в последние десятилетия, и их отражение в мире 

профессионального труда. От индустриального общества к информационному. От 

цивилизации исполнителей к цивилизации индивидуальностей. Универсальный работник 

и специалист в определённой области знания. Потребность общества в профессионалах с 

различным уровнем и типом образования. Индивидуальные и профессиональные 

качества как ценность. Человек как субъект выбора и как жертва обстоятельств. Моё 

образование и моя профессия. Почему я интересуюсь своим будущим? 

2. Образовательная карта территории: профильное обучение в старшей школе и 

пути профессионального образования – 1 час 

Проективная педагогическая методика «карта города» . Есть ли на «Карте города» моё 

будущее место работы? Куда и зачем люди в нашем регионе ходят на работу? Маршруты 

профессионального успеха в нашем регионе. Виды учебных заведений 

профессионального образования. Перспективы профессионального становления в 

условиях региона. Рынок образовательных услуг. Востребованность различных видов 

профессионального труда в регионе. Риски предстоящего выбора.          

3.Презентация образовательной и профессионально-производственной карты 

региона   - 1 час     

Проективная педагогическая методика «Карта города». Самостоятельная работа с 

литературой, газетами и журналами.     

       4.Притязания человека и его профессиональная карьера – 1 час 

Успешность в учёбе и профессиональные притязания. Жизненный и профессиональный 

успех глазами людей с разными ценностными ориентациями. Притязания представителей 

различных профессиональных групп (реалистическая, интеллектуальная, социальная, 

артистическая, предпринимательская, конвенциональная). Имидж успешного 

профессионала. Составляющие конкурентоспособности и трудоспособности. 



Профессиональные достижения. Профессиональная элита. Вертикальная и 

горизонтальная карьера. Чего я хочу от профессии? Жизнь под девизом «Я такой, какой я 

нужен работодателю» (или противоположная установка. Обучение под девизом «Я такой, 

какой я нужен учебному заведению» (или противоположная установка). 

5. Готовность к принятию решения о выборе профиля обучения – 1 час 

Из чего складывается выбор человека? «За» и «против». Что такое варианты выбора? Что 

такое факторы выбора? Сколько «весит» фактор выбора? Какие факторы влияют на 

выбор? Столкновение рационального и интуитивного в выборе.      

 6.Анализ факторов,  влияющих на выбор – 1 час 

Составление матрицы выбора профиля обучения. Согласен ли я с результатом 

заполнения матрицы? 

7. Мои индивидуальные особенности и требования, предъявляемые к избираемым 

профилям и направлениям дальнейшего образования. – 1 час 

Кем и каким я хочу быть? Кем и каким я могу быть? За что я собираюсь получать 

зарплату?                                                                                                                                          

8.Активизирующая методика «Будь готов!» (или методика «Воображаемая проба»).   

– 3 часа 

Выполнение тестов, эвристических упражнений. 

9. Проба выбора профиля обучения – 10 часов 

Как и зачем выполняется проба? Как проводится самооценка выполнения пробы? 

Возможности самостоятельного изменения алгоритма выполнения пробы. Выбор тех 

проб, которые учащийся намерен выполнить. Определение приоритетности и 

последовательности их выполнения. Выполнение проб. 

10. Коллективная рефлексия ситуации выбора профиля обучения или траектории 

дальнейшего образования – 2 часа 

Реализация различных форм рефлексивного осмысления6 дебаты, конференция, «ток-

шоу», пресс-коференция, имитационная игра, «защита собственного выбора». 

11. Смыслы и ценности в жизни человека – 2 часа 

Мировоззрение человека и смыслы его деятельности. Частное и общее6 от проблемы 

смысла труда к проблеме смысла жизни. Жизнь ради идеи, жизнь ради людей, жизнь 

ради себя. Ценности, ценностные отношения и ориентации. Ценностные ориентации 

подростков и их профессиональное будущее. 

12. Многообразие ценностей – 2 часа 

Жизненный и профессиональный успех глазами людей с разными ценностными 

ориентациями. Ценности религиозного и нерелигиозного человека. Ценности людей с 

разным уровнем образования и разным образовательным запросом. «Мужские» и 

«женские» профессиональные ценности. Ценностные ориентации представителей 

различных профессиональных групп (реалистическая, интеллектуальная, социальная, 

артистическая, предпринимательская, конвенциональная).  Методика Холланда. 

13. Внешний мир и ценности человека – 2 часа 



Социокультурная образовательная среда (семья, школьная среда, референтная группа) и 

ценности человека. Социокультурный кризис и ценностные ориентации. Факторы 

социализации человека и его ценности. Зависимость ценностных ориентации от 

макрофактороф социализации (страна, общество, социальные структуры, экономика, 

государство), мезофакторов социализации (регион, средства массовой коммуникации, 

субкультуры0, микрофакторов социализации (семья, соседство, группы сверстников). 

Средства массовой информации и ценностные ориентации. Проективная педагогическая 

методика «Карта города». Работа с литературой, газетами и журналами. 

14. Ценности профессиональной карьеры. Проблема ценностей и вопрос «кем 

быть?» - 2 часа 

        Жизненная карьера и профессиональная карьера. Профессия, профессиональная       

востребовательность человека, профессиональная компетенция человека как ценность. 

Человеческие и профессиональные качества как ценность. Карьера кА самостоятельная 

ценность. Увлечённость карьерой. Вертикальная и горизонтальная карьера. 

 

15. Карьеризм. Проблема ценностей и вопрос «каким быть?». -  2 часа 

 

Карьера как средство достижения в непрофессиональных целей и стремления к в 

непрофессиональным ценностям. Позитивные и негативные стороны карьеризма. 

«Чёрная психология». Карьерный рост как социально одобряемая и социально 

неодобряемая ценность. Искусство быть лидером. 

 

16. Типичные и нетипичные ценности в профессиональной карьере – 2 часа 

 

Финансовая свобода как профессиональная ценность. Элитарные ориентации 

современников. Имидж успешного профессионала. Составляющие 

конкурентоспособности и трудоспособности. Жизненный успех кА перемещение по 

социальным уровням и как творческая самореализация. «Неочевидные» 

профессиональные ценности (свобода, эмпатия, альтруизм, терпимость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п.п. Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 



(теория) (практика) 

1 Современное общество, образование и 

профессия. 

1  

2 Образовательная карта территории: 

профильное обучение в старшей школе и пути 

профессионального образования 

1  

3 Презентация образовательной и 

профессионально-производственной карты 

региона. Проективная педагогическая методика 

«Карта города». Самостоятельная работа с 

литературой, газетами и журналами. 

 1 

4 Притязания человека и его профессиональная 

карьера. 

1  

5 Готовность к принятию решения о выборе 

профиля обучения. 

1  

6 Анализ факторов, влияющих на выбор. 

Составление матрицы выбора профиля 

обучения. 

 1 

7 Мои индивидуальные особенности и 

требования, предъявляемые избираемым 

профилем и направлением дальнейшего 

образования. 

1  

8 Активизирующая методика «Будь готов!» (или 

методика «Воображаемая проба»). 

 3 

9 Проба выбора профиля обучения 

(эвристические упражнения и задания). 

 10 

10 Коллективная рефлексия ситуации выбора 

профиля обучения или траектории 

дальнейшего образования. 

 2 

11 Смыслы и ценности в жизни человека. 

Активизирующая методика «Как поживаешь». 

2  

12 Многообразие ценностей (Методика Холланда)  2 

13 Внешний мир и ценности человека. 

Проективная педагогическая методика «Карта 

города». Самостоятельная работа с 

литературой, газетами и журналами. 

 2 

14 Ценности профессиональной карьеры. 

Проблема ценностей и вопрос «кем быть?». 

2  

15 Карьеризм. Проблема ценностей и вопрос 

«каким быть?». 

2  

16 Типичные и нетипичные ценности в 

профессиональной карьере. Зачем человек 

делает  

2  

17. Итого 34  

 

 


