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Пояснительная записка 

 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          

 Рабочая программа по Технологии профессиональной карьеры для  10 класса  составлена  

на основе: 

 

• Примерной образовательная программы учебного курса регионального компонента основного общего образования 

Новосибирской области по технологии «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» 10-11 классы. Разработчики:   И.Ю.Мельникова, О.В. Петровская, Е.Б.Слепова, Е.В.Царева, С.С.Лузан, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 



Новосибирской области « НИПКиПРО»,  кафедра образовательных областей «Исскусство и технология»; 

• УМК: Технология: 10-11 класы: базовый уровень: учебник для общеобразоват. организаций/ В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015 (№2.3.5.1.1.1 Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

 Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб. для    общеобразоват. организаций/ А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические рекомендации к учебнику «Технология. Профессиональный успех. 10-11 класс»  А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.; Под. Ред. С.Н. Чистяковой (http://school-collection.edu.ru) 

Технология: 10-11 классы:базовый уровень: методические рекомендации/ Н.В Матяш., В.Д. Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2011.-272 с. 

 В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  

 

 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период 

жизни. Его эффективность определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием 

и требованиями профессиональной деятельности, сформированностью у личности способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с профессиональным самоопределением. От того, как человек 

взаимодействует с окружающими, как он чувствует себя среди людей, зависит многое в реализации его жизненных планов. 

Изучение принципов построения деловой карьеры, а также психологических основ поведения людей, понимание мотивов их 

поступков  помогут выпускникам быстрее найти свою нишу в обществе, освоится в самостоятельной жизни, на пороге 

которой они находятся.  

 В основе занятий лежит потребность уже достигшего определённого уровня успешности старшеклассника в 

самоактуализации (термин А. Маслоу, выражающий «стремление человека стать всё более и более тем, кем он способен 



стать»).  Как правило, к старшим классам учащиеся уже выбрали для себя определённые цели, сформировали базовые 

ценности, наметили план будущей жизни, но всё же чувствуют себя пока не вполне уверенно на пороге собственной 

профессиональной карьеры, так как им предстоит испытание экзаменами, а потом надо ещё выдержать конкурс при 

поступлении. Поэтому данный курс, наряду с профессиональным самоопределением, предполагает  тренинговые занятия, 

ролевые и деловые игры, направленные на формирование уверенного поведения, –  самоактуализацию в широком смысле:  

• формирование представления о максимальной реализации своих возможностей (с учётом потребностей современного 

рынка труда), 

• способность к адекватному восприятию окружающих, мира и себя в этом мире (построение деловой карьеры при 

сохранении психического здоровья и нравственности).     

На реализацию содержания Примерной программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Новосибирской области отводится 36 часа (1 час в неделю). 

Профориентационная направленность данного курса, расширяет аспекты учебной программы 10 класса, углубляет изучение 

сквозных содержательных линий. 

Общая характеристика учебного предмета технология 

 

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми составляющими процесса профессионального самоопределения 

являются компоненты профессиональной ориентации, которые составляют основу структуры содержания образования и 

предполагает реализацию следующих разделов программы:  

1. Рынок труда Новосибирской области. 

2. Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области. 

3. Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области. 

Раздел 1 «Рынок труда Новосибирской области» знакомит школьников с проблемами труда в современных социально-

экономических условиях Новосибирской области; с основами трудового законодательства, правами населения по социальной 

защите; системой пенсионного страхования в стране и Новосибирской области. 

Раздел 2 «Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области» знакомит школьников с понятиями 

профессиональной деятельности и карьеры, компонентами и технологией профессиональной карьеры, научит строить модель 

профессионального продвижения с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей. 



Раздел 3 «Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области» знакомит 

школьников с понятийным рядом в рамках понятия «проектирование», с технологией проектирования собственной 

профессиональной карьеры на основе сформированных компонентов технологической культуры. 

Каждый раздел содержит теоретические сведения по технологии профессиональной карьеры, а также предусматривает 

выполнение практических заданий разного характера. 

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

комбинированный урок, деловая и сюжетно-ролевая игры, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация  видеофильмов, 

работа с презентациями, описание профессий, сочинение, составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Данный курс взаимодействует с такими учебными дисциплинами как: обществознание, право, технология. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» обучающиеся 

смогут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка труда и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составления резюме; 

• поиска работы и места трудоустройства; 

• социальной, профессиональной и психологической адаптации на рабочем месте; 

• оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей) 

для возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для контроля знаний и умений выставляется текущая оценка посредством устного и письменного опроса, выполнения тестовых и 

практических заданий. Курс завершается подготовкой и защитой индивидуального проекта  «Моя профессиональная карьера», в 

котором должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося как итог  освоения учебного материала курса.  

Формы контроля достигнутых результатов: 



1) Устные ответы на вопросы учителя по теме. 

2) Письменные самостоятельные работы по тестам. 

3) Практические работы. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится – при полном развернутом ответе на заданный вопрос по пройденным или изучаемым темам. Учащиеся 

самостоятельно находят правильные варианты решения той или иной проблемы. При выполнении письменных самостоятельных 

работ учащиеся все задания выполняют верно. 

Оценка «4» - учащиеся находят правильные варианты «решения» той или иной проблемы при помощи учителя (наводящие 

вопросы, примеры). При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся выполняют задания с незначительными 

ошибками. 

Оценка «3» - учащиеся с трудом отвечают на заданные вопросы, ответы носят общий характер без примеров и пояснений, 

даже при помощи учителя и класса. При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся справляются только с частью 

(50%) заданий. 

Оценка «2» - при всех видах помощи учащиеся не находят верного решения по заданной проблеме. При выполнении 

письменных самостоятельных работ учащиеся не справляются с заданиями. 
 

Содержание учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» 

по разделу «Рынок труда Новосибирской области» ученик должен:  

знать/понимать: 

• проблемы труда в современных социально-экономических условиях Новосибирской области; 

• возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 

• систему обязательного пенсионного страхования в стране, Новосибирской области; 

уметь: 

• получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

• анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда; 



по разделу «Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать: 

• сущность понятия «деятельность», технологии основных форм деятельности человека: трудовой, познавательной, 

игровой, управленческой  и технология общения; 

• сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной деятельности; 

• понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее 

успешности, способы построения; 

• сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом самореализации 

личности; 

• основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с правильным учетом 

потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей; 

• систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации на протяжении всей 

жизни как необходимого условия профессионального роста; 

• способы поиска работы; 

• формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства.  

• понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

• технологию приема на работу; 

• этику и психологию делового общения; 

• понятие, виды, формы и способы адаптации; 

уметь: 

• строить план реализации карьеры; 

• составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

• составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

• предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

• организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя особенности речевого стиля 

общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 



• составления резюме и портфолио;  

• поиска работы и трудоустройства; 

• социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем месте. 

по разделу «Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области» ученик 

должен:  

знать/понимать: 

• сущность понятий «проектный», «проективный»,  «проектировочный», «проектирование»; «прогнозирование», 

«конструирование», «моделирование», их соотношение; 

• компоненты технологической культуры  как основу проектирования профессиональной карьеры; 

• основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

• технологию презентации проекта; 

уметь: 

• оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

• использовать методы решения творческих задач в проектировании профессиональной деятельности; 

• планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

• обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности для трудоустройства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• организации трудовой деятельности, повышения эффективности своей профессиональной деятельности; 

• решения практических задач в выбранном направлении профессиональной деятельности; 

• отражения индивидуального профессионального пути в проекте с учетом профессиональной пригодности; 

• оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей) для возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

 

 

п/п 
Разделы Количество учебных часов 

1    Вводное  занятие 1 



2 Рынок труда Новосибирской области 6 

3 Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области 24 

4 Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей 

Новосибирской области 

5 

 Всего 36 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. РЫНОК ТРУДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (6 ЧАСОВ) 

 
Тема 1.1 Социально-экономическая политика в Новосибирской области – 2 часа 

Основные теоретические сведения. Основные направления социально-экономической политики и их влияние на рынок труда 

Новосибирской области. Проблемы труда в современных социально-экономических условиях Новосибирской области. 

Демографические, экологические проблемы. Востребованность профессий (состояние на рынке труда). 

 

Тема 1.2. Основы трудового законодательства Российской Федерации – 2 часа 

Основные теоретические сведения 

 Права и обязанности работника и работодателя. Трудоустройство и права работающих подростков. Способы защиты прав 

работника. Права и обязанности молодого специалиста. Трудовое соглашение, контракт. 

Практическая работа 

Анализ пакета документов при составлении трудового соглашения. 

 

Тема 1.3.  Социальная защищенность гражданина и работника – 2 часа 
Основные теоретические сведения 

 Медицинское и пенсионное страхование. Медобслуживание гражданина и работника. Социальный пакет. Содействие 

трудоустройству. Биржа труда. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного 

страхования в РФ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  



В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (24 ЧАСА) 

 

Тема 2.1 Потребности и возможности деятельности - 4 часа 

2.1.1  Сущность и структура деятельности 

Основные теоретические сведения 

 Структура  деятельности. Потребности Новосибирской области в товарах и услугах. Потребности деятельности в школе, в 

семье, на отдыхе, в индустрии и в бизнесе. Возможные ограничения деятельности. Необходимые условия деятельности. 

 

2.1.2 Технологии основных форм деятельности человека  

Основные теоретические сведения 

Формы взаимодействия с окружающим миром. Технологии трудовой, познавательной, игровой, управленческой деятельности 

человека и технология общения. 

Практическая работа 

Составление опорных схем технологий деятельности человека. 

 

Тема 2.2 Технология профессиональной деятельности - 10 часов 

2.2.1 Сущность понятия «профессиональная деятельность» 
Основные теоретические сведения 

Понятие «профессиональная деятельность». Специалист, профессионал. Самоорганизация в жизнедеятельности социальных 

систем. Формирование субъектной позиции в профессиональном образовании. Способы профессиональной деятельности. 

 

2.2.2 Сферы профессиональной деятельности.  

Основные теоретические сведения 

Разделение и специализация труда. Педагогическая функция менеджмента. Управленческая деятельность как совокупность 

педагогических действий. Мотивация деятельности как целеполагание, самоопределение. Деятельность менеджера как 

процесс развития его способностей. 

Практическая работа 

Структурирование сферы собственной деятельности (модель взаимодействия при демократическом стиле социального 

общения) с целью формирования собственной управленческой позиции (работа в группах). 

 

2.2.3 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 



Основные теоретические сведения 

Понятие «предпринимательство». Особенности предпринимательской деятельности в г. Новосибирске, Новосибирской 

области. 

 

2.2.4 Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений 

Основные теоретические сведения 

Понятие «профессиональная этика». Понятие ценностей, их влияние на профессиональную деятельность. Понятие общения. 

Понятие коллектива. Взаимодействие в коллективе. Конфликты во взаимодействии. 

Практическая работа 

Осознание собственной позиции в окружающем мире в разных ситуациях Развивающая процедура 

Методики конфликтологии (определение стиля поведения в коллективе). 

 

2.2.5 Культура труда 

Основные теоретические сведения 

Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. Планирование и организация трудового процесса. Подготовка и 

оснащение рабочего места, обеспечение безопасности труда, трудовая дисциплина. Контроль качества работы. Работа с 

документацией. 

 

Тема 2.3 Профессиональная карьера – 10 часов 

2.3.1 Сущность профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения 

Понятие профессиональной карьеры. Типы и виды профессиональных карьер. Профессиональное становление. Карьерные 

стратегии. Ценностные ориентации и соотнесение с профессиональной карьерой. 

 

2.3.2 Компоненты профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения 

Основные компоненты профессиональной карьеры. Критерии успешности профессиональной карьеры. Способы построения 

профессиональной карьеры. 

 

2.3.3 Сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом самореализации 

личности 



Основные теоретические сведения 

Понятие самосознания. Понятие самооценки как условия успешности функционирования личности в профессиональной 

среде. Учет потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей в формировании себя в качестве специалиста. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида профессиональной карьеры. 

Развивающая процедура 

Методики определения уровня самооценки для успешного функционирования личности в профессиональной среде. 

 

2.3.4 Профориентационные деловые игры 

Основные теоретические сведения 

Основные принципы построения деловых игр. Профориентационная направленность. Основные приемы построения сюжета. 

Распределение ролей. Примеры классических деловых игр 

Практическая работа 

Деловая игра «убыточная фирма». Деловая игра «Процветающая фирма» 

 

Тема 3.1 Сущность проектирования профессиональной карьеры – 5 часов 

3.1.1 Проективная и технологическая культура как основа проектирования профессиональной карьеры 
Основные теоретические сведения 

Понятие «проективная и технологическая культура». Компоненты технологической культуры и их роль в проектировании 

профессиональной карьеры. 

 

3.1.2 Технология проектирования профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения 

Особенности современного проектирования Этапы проектирования профессиональной карьеры: исследование - диагностика, 

проблематизация, целеполагание, форматирование проекта, предварительная социализация – презентация проекта. 

Самооценка и внешняя оценка проекта. Технология презентации проекта. 

Практическая работа 

Построение модели профессиональной карьеры в соответствии с этапами проектирования профессиональной карьеры в 

сфере предпринимательской деятельности, учитывая компоненты технологической культуры. 

 

 



Дополнительная литература: 

  Ресурсы Интернет по ключевым словам: профориентация, профессия, проект, деятельность  и др.  

1.  Введение в социологию. (Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений). - М., 

«Просвещение», 1996г. 

2. Технология портфолио в системе педагогической диагностики.  Методические рекомендации для учителя по 

работе с портфолио  в проектной деятельности учащихся / Голуб Г.Б., Чуракова О.В.  – Самара: Изд-во «Профи», 

2004. 

3. Эффективная презентация. Практическое руководство. Грей К., Ларсон Э. – М.: «Дело и сервис», 2003. 

4. Энциклопедия для детей АВАНТА. Т. 26. Бизнес/ Ред. Коллегия М. Аксенова, Е. Терехина, М. Боярский и др. – М.: 

Мир энциклопедий, 2005. – 448 с., ил. 

5. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Учебно-методическое пособие 

для учителей/ Степанова М.В. -   СПб, 2006. 

6. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения. Пособие для учителя/ Хуторской А.В. -  

М.: Владос, 2000. 

7. Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод. Пособие/З.М. Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова; 

Под ред. Т.В. Черниковой, - 2-е изд., стереотипное – М.: Глобус, 2007. 

8. Коммуникативный тренинг для школьников/ под ред. Н.П. Аникеевой. -  Н-ск, издание НГПИ, 1991. 

9. Э. Берн. Трансактный анализ и психотерапия. -  СП: «Братство», 1992 

10. Самоорганизация студентов I курса/ под редакцией П.Е. Рыженкова. - Н-ск, Изд. НГУ, 1990г. 

 

 

Материально-технические средства  

ПК, мультимедийный проектор, экран. 

 

Информационно-техническое обеспечение  

        Мультимидийные презентации, видеоролики,  игровые программы, тестовые задания. 

 

 



 

 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 КЛАСС (36 ч) 

 

№ урока Изучаемый раздел, тема Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и формы контроля 

1 Вводное занятие.   
 

Усвоение новых 

знаний 
Приводить примеры влияния 

технологий на общественное 

развитие. 

Тест «Шесть рек» 

 Рынок труда Новосибирской области. 6 ч. 
2 Особенности социально-экономической политики 

Новосибирской области. Востребованность 

профессий 

Урок усвоения новых 

знаний. Слайд-

лекция.  

Ориентироваться в основных 

направлениях развития 

экономики. Профессии 

востребованные, перспективные, 

модные, профессии будущего 

Устный опрос 

3 Основные направления экономического развития 

Новосибирской области. Проблемы труда в 

современных социально-экономических 

условиях. Демографические, экологические 

проблемы 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-

лекция 

Ориентироваться в ситуации на 

рынке труда в Новосибирской 

области. Рейтинги профессий, 

информация из ЦЗ г. Бердска о 

востребованности профессий. 

Устный опрос 

4 Основы трудового законодательства РФ. Права и 

обязанности работника и работодателя. 
Урок усвоения новых 

умений и навыков. 

Слайд-лекция 

Знать свои права и обязанности 

при трудоустройстве. 

Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Устный опрос 

5 Трудовое соглашение. Анализ пакета документов. Урок усвоения новых 

умений и навыков. 

Слайд-лекция. 

Ориентироваться в 

документах, необходимых для 

трудоустройства 

Письменный опрос. 

Тестовые задания 

6 Социальная защищенность гражданина и 

работника.  Медицинское и пенсионное 

страхование. Социальный пакет. Биржа труда 

Урок усвоения новых 

знаний. 
Знать свои права и 

возможности на социальную 

Устный опрос 



помощь и защиту 
7 Ярмарка вакансий Экскурсия Сравнивать, оценивать типы 

учебных заведений, уровень 

образования. 

Устный опрос 

 Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области. 24 ч. 
8 Деятельность человека и поведение 

животных: общее и различное. Структура 

деятельности. Мотивы и потребности. 

Пирамида потребностей А. Маслоу. 

Необходимые условия деятельности. 

Усвоение новых 

знаний. Слайд-

лекция 

Разбираться в структуре любой 

деятельности. Цель. Средства. 

Процесс. Результат.  

Устный опрос 

9 Деятельность и технология. Технология 

трудовой, познавательной, игровой, 

управленческой деятельности, общения. 

 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-

лекция 

Особенности основных видов 

деятельности человека. 

Понимать технологию как 

инструмент любой 

деятельности 

Письменный опрос 

10 Технология деятельности на примере 

педагогической деятельности.  

Урок систематизации 

знаний. Слайд-

лекция 

Уяснение понятий 

деятельность, технология. 

Педагогическая деятельность – 

формы, методы.  

Устный опрос 

11 Мотивация и деятельность. 

 

Урок систематизации 

знаний. 
Управление мотивацией 

трудовой деятельностью. 

Самомотивация. 

Письменный опрос. 

Работа с тестом 

«Направленность 

личности» Р. Басса 
12 Сущность понятия «профессиональная 

деятельность». Структура и организация 

производства. Специализация труда. 

Усвоение новых 

знаний 
Определять в чем сущность 

профессиональной 

деятельности. Ее отличие от 

непрофессиональной. 

Разделение и специализация 

труда. 

 Письменный опрос. 

Составление конспекта 

«Профессиональная 

деятельность» 

13 Сферы профессиональной деятельности. 

Предмет труда. Средства труда 

Урок 

систематизации 

знаний 

Определять цель и задачи 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

Письменный опрос. 

Заполнение таблицы 

«Будущая 

профессиональная 

деятельность» 
14 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности. Педагогическая 

Усвоение новых 

знаний 
Определять 

предпринимательство как 

Устный опрос  



сущность менеджмента особую сферу 

профессиональной 

деятельности. Российский и 

зарубежный опыт 

менеджмента  
15 Понятие «предпринимательство».  Усвоение новых 

знаний 
Выделять значимость 

предпринимательства для 

экономики в целом. Введение 

понятий предпринимательство 

и бизнес 

Устный опрос 

16 Особенности предпринимательства в 

Новосибирской области 
Урок систематизации 

новых знаний. 

Слайд-лекция 

Оценивать возможности и 

особенности 

предпринимательской 

деятельности в Новосибирской 

области. Известные 

предприниматели Новосибирской 

области 

Письменный опрос. 

Сообщения 

17 Понятие коллектива. Взаимодействия в 

коллективе.  

Усвоение новых 

знаний и умений. 
Выделять различные типы 

руководства коллективом. 

Личность и коллектив. Роль  

профсоюзов в защите 

интересов коллектива. 

Устный опрос. 

Сообщения 

18 Характеристика конфликтов. Конфликты во 

взаимодействии. Конфликтология. 

Эффективная стратегия поведения в 

конфликтной ситуации 

 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-

лекция 

Осознание собственной 

позиции в окружающем мире в 

различных ситуациях 

Письменный опрос.  

Тест «Ваш тип 

поведения в 

конфликтной ситуации». 

Методика ОВУП 

19 Культура труда. Планирование и организация 

трудового процесса. Трудовая и 

технологическая дисциплина 

Усвоение новых 

знаний 
Определять основные 

составляющие культуры труда 

Устный опрос 

20 Факторы эффективность трудовой 

деятельности. Рациональная организация 

рабочего места.  Профессиональная этика 

Урок систематизации 

знаний. 
Определять факторы, 

влияющие на эффективность 

труда. Оценивать общие и 

специфические нормы 

профессиональной этики, 

Письменный опрос. 

Задание в группах. 



характерные для определенных 

видов профессиональной 

деятельности. 
21 Понятие профессиональной карьеры. Типы и 

виды профессиональных карьер 

Усвоение новых 

знаний и умений 
 Определять путь построения 

карьеры, начиная со школьной 

скамьи. Горизонтальная и 

вертикальная карьера. 

Составлять план своей 

профессиональной карьеры 

Письменный опрос. 

Письменная работа 

«Моя профессиональная 

карьера» 

22 Профессиональное становление. Ценностные 

ориентации и соотнесение с 

профессиональной карьерой 

Урок систематизации 

знаний. 
Формулировать, что такое 

профессиональное 

становление, 

профессиональная 

компетентность, 

профессиональное мастерство, 

должностной рост, призвание. 

Устный опрос 

23  Карьерные стратегии.  Опросник «Личная 

профессиональная перспектива» (ЛПП) В. 

Пряжников 

Урок систематизации 

знаний. 
Рассмотреть этапы 

профессионального 

становления личности. 

Факторы, влияющие на 

карьеру. Формирование личной 

профессиональной 

перспективы 

Письменный опрос. 

Работа по опроснику 

ЛПП 

24 Проектирование профессиональной карьеры. 

Ментальная карта как метод эффективного 

планирования, проектирования, составления 

конспектов 

Усвоение новых 

знаний. Слайд-

лекция. 

Видеофильм 

Познакомиться с методом 

эффективного мышления 

«майндмэп» (ментальная 

карта), предложенным Тони 

Бьюзи 

Устный опрос 

25 Мозговой штурм как метод решения 

творческих задач. Эффективное 

планирование, составление ментальной 

карты  

Творческое задание Понятие о мозговом штурме. 

Составление умственной карты 

«11 класс» 

Составление 

ментальной карты. 

Работа в группах 

26 Понятие самосознания. Понятие самооценки 

как условия успешности функционирования 

личности в профессии 

Усвоение новых 

знаний. Слайд-

лекция 

Влияние самооценки на выбор 

профессии. Завышенная, 

заниженная и адекватная 

самооценка. Самооценка и 

Устный опрос. Работа с 

тестом 



уровень притязаний. 

Саморегуляция 

27 Учет потребностей рынка и собственных 

склонностей, потребностей в формировании 

себя в качестве специалиста. 

Индивидуальные особенности личности и 

выбор типа и вида профессиональной 

карьеры 

Урок 

систематизации 

знаний 

 

Определение профессии по 

формуле «хочу – могу – надо» 

Письменный опрос 

28 Система профессионального непрерывного 

образования. Повышение квалификации. 

План реализации карьеры. Наличие 

«запасного варианта». 

Усвоение новых 

знаний 

Ориентироваться в видах 

профессионального 

образования. Послевузовское 

профессиональное 

образование. Система 

повышения квалификации. 

Составление проекта 

«запасной вариант» 

Письменный опрос. 

Проект (ментальная 

карта) «Запасной 

вариант» 

29 Профориентационные деловые игры.  

Основные формы построения сюжета. 

Классические деловые игры. 

Усвоение новых 

знаний и умений 
Развивать творческие 

способности. Познакомиться с 

классическими деловыми 

играми  

Устный опрос. 

30 Деловая игра «Убыточная фирма». 

Определение рода деятельности фирмы. 

Составление критериев и причин 

«Убыточности». Понятия «бизнес-план», 

«антикризисное управление». 

Деловая игра Определение рода 

деятельности фирмы. 

Назначение ролей. 

Проигрывание сюжета по 

заданному «режиссером» 

сценарию. Рефлексия игры. 

Творческое задание. 

Работа в группах 

31 Деловая игра «Процветающая фирма». 

Составление критериев (стереотипов) 

«процветания". Эффективный менеджмент. 

Деловая игра Определение рода 

деятельности фирмы. 

Назначение ролей. 

Проигрывание сюжета по 

заданному «режиссером» 

сценарию. Рефлексия игры  

Творческое задание. 

Работа в группах 

Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области. 5 ч. 
32 Проективная и технологическая культура 

Основные этапы проектной работы. 

Усвоение новых 

знаний и умений. 
Изучение особенностей 

современного проектирования. 

Устный опрос. Слайд-

лекция 



Видеофильм Алгоритм проектирования 
33 Проект «Я – предприниматель». 

Исследовательский этап. 

Исследовательская 

деятельность 

Определить основные этапы 

создания проекта. 

Исследовательский этап 

Письменный опрос 

34 Проектная работа «Я – предприниматель». 

Моделирующий этап проектной работы 

Исследовательская 

деятельность 

Определение внешнего вила 

проекта, выбор формы, 

дизайна 

Устный опрос 

35 Проектная работа «Я – предприниматель». 

Форматирование проектной работы. Работа 

по оформлению проекта 

Исследовательская 

деятельность 

Внесение результатов в 

исследовательскую работу, 

анализ результатов 

исследования, 

предварительные выводы 

Письменный опрос 

36 Презентация проектной работы Презентация Презентация проектной 

работы. Обмен впечатлениями 

Презентация проекта 

 

 
 


