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Рабочая программа учебного курса «Как стать успешным» разработана на основе 
требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы  
среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №66.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  

Количество учебных часов, предусмотренных в программе: 
Класс 10 11 Итого 
Количество учебных недель 17 17 34 
Количество часов в неделю 1 1  
Количество часов в год 17 17 34 
 

Содержание учебного курса 
Формула успеха. Кто такие успешные люди. 
Цели и задачи курса. 
Успешность с точки зрения Р Бендлера (НЛП: «принцы» и «лягушки»), Э. Берна 
(Трансактный анализ: «Я – ОК»). 
Успешный человек в современном обществе. 
Формула успеха: хочу – могу – надо. 
Домашнее задание: составить свою формулу успеха. 
Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. 
Составляющие зрелого выбор: информационная, мотивационно-ценностная и 
практическая готовность. 
Профессиональный план – программа профессионального самовоспитания. 
Ошибки при выборе  профессии: незнание мира профессий, незнание себя, незнание 
правил выбора профессии. 
Пути получения профессии. 
 Домашнее задание: составить личный профессиональный план на 5 лет. 
Профессиограмма и анализ профессий. 
Анализ профессии. 
Профессиограмма – характеристика профессии, в которой описаны ее способности, 
содержание и характер труда. 
Профессиограммы профессий «юрист», «менеджер» и других (по выбору учащихся). 
Формула профессии – последовательность букв, соответствующая описанию профессий. 
Роль мотивов жизненных ценностей в профессиональном выборе. 
Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора профессии. 
Две поведенческие стратегии – мотив  достижения успеха и мотив избегания неудачи. 
Жизненные ценности, реализуемые в профессии. Классификация ценностей по Спрангеру. 
Групповая дискуссия: 
- Возможен ли компромисс между своими ценностями и требованиями социальной среды 
(или материальными требованиями) при выборе профессии. 
- Каковы приоритеты одних ценностей над другими или своих ценностей на ценностями 
других. 
- Способы определения своих ценностей   и выбор жизненной дороги в соответствии с 
ними. 
- Стабильность и изменчивость структуры ценностей.        
Человек на рынке труда. 
Групповая дискуссия на тему «За что люди получают зарплату». 
Основные принципы формирования рынка труда. 
Как получить информацию о вакансиях. 
Как составить резюме. 



Собеседование работодателем: подводные камни.  
Среди людей. 
Общение и его роль в жизни человека. 
Схема осуществления коммуникации.  
Деловое общение. 
Барьеры на  пути коммуникации. 
Методы и средства эффективного общения. 
Умение слушать – один из методов эффективного общения. 
Эмоционально-личностная сфера. 
Способности. 
Профессиональные интересы и склонности. 
Работа с результатами диагностики. 
Работа с Картой диагностики. Выстраивание профессионально-личностного профиля. 
Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии. 
Развитие умения делать выбор и принимать решения. 
Развитие навыков эффективного общения. 
Десять шагов уверенности в себе. 
Планирование профессионального пути. 
На пороге новой жизни. 
 

Тематическое планирование 
10 класс 

№, 
п\п 

Название темы Количество 
часов 

1 Формула успеха. Кто такие успешные люди. 1 
2 Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. 1 
3 Личностный выбор. 1 
4 Мой жизненный путь. 1 
5 Понятия: «мотивы», «мотивационная сфера», 

«потребности», «жизненные ценности».  
1 

6 Роль ценностных ориентаций и мотивов в процессе 
профессионального самоопределения. 

1 

7 Человек на рынке труда.  1 
8 Учимся предъявлять себя на рынке труда.  1 
9 Среди людей.  1 
10 Учимся понимать друг друга. 1 
11 Эмоционально-личностная  сфера.  1 
12 Изучаем свою эмоционально-личностную сферу. 1 
13 Учимся анализировать полученные данные.  1 
14 Способности.  1 
15 Изучаем свои способности.  1 
16 Профессиональные интересы и склонности. 1 
17 Изучаем свои профессиональные интересы и склонности. 1 

 

11 класс 
18 Работа с результатами диагностики.  1 
19 Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе 

профессии. 
1 

20 Рефлексия собственные позитивных и негативных качеств.  1 
21 Учимся адекватному применению своих качеств при 1 



выборе профессии.  
22 Учимся делать выбор и принимать решения.  1 
23 Составление алгоритмов по:  принятию решений; 

самоанализу и способу определения целей; осуществлению 
самостоятельного выбора.  

1 

24 Учимся нести ответственность за принятые решения и 
сделанный выбор.  

1 

25 Приемы общения.  1 
26 Способы самоанализа и самокоррекции в сфере общения.  1 
27 Развитие коммуникативных умений.  1 
28 Десять шагов уверенности в себе.  1 
29 Отработка приемов уверенного поведения.  1 
30 Планирование профессионального пути.   1 
31 Отработка умения планировать свой профессиональный 

путь на основе полученных знаний.  
1 

32 Обобщение полученных знаний и навыков по 
планированию профессионального и жизненного пути.  

1 

33 На пороге новой жизни. 1 
34 Итоговое занятие.  1 

 
В результате изучения предмета «Как стать успешным» ученик должен  
знать/уметь: 
- владеть понятиями «успешность», «профессиональный выбор», «профессиограмма», 
«ценностные установки», «зрелый выбор»; 
- знать правила выбора профессии,  схемы описания и анализа профессий, типичных 
ошибок при выборе профессий; 
- знать схемы осуществления коммуникации,  понятия «деловое общение», 
«коммуникативный барьер»; 
- владеть наиболее эффективными способами предъявления себя на рынке труда. 
- владеть навыками самодиагностики и умением анализировать полученные данные. 
- уметь составлять алгоритмы по: 
• анализу своих сильных и слабых сторон; 
• принятию решений; 
• самоанализу и способу определения целей; 
- владеть навыками планирования своего жизненного и профессионального пути; 
- выработать личную ответственность за использование результатов самопознания при 
прогнозировании своего профессионального будущего. 
 

Оценочные материалы  
 

Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Как стать успешным?»  

1. Профессия – это … 
А) эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-либо деятельность или 
на какой–либо объект, вызванный положительным отношением к предмету. 
Б) правовое образование, первичная неделимая структурная единица в организации или 
вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным требованиям и 
наделённым должностными полномочиями. 
В) необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие разделения 
труда область приложения физических и духовных сил человека, которая дает ему 
возможность получать взамен затраченного труда необходимые средства его 
существования и развития. 



2. Интерес – это … 
А) эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-либо деятельность или 
на какой–либо объект, вызванный положительным отношением к предмету. 
Б) необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие разделения 
труда область приложения физических и духовных сил человека, которая дает ему 
возможность получать взамен затраченного труда необходимые средства его 
существования и развития. 
В) правовое образование, первичная неделимая структурная единица в организации или 
вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным требованиям и 
наделённым должностными полномочиями. 
Г) комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта 
работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в 
рамках той или иной профессии. 
3. Врожденные индивидуальные особенности человека, связанные с типом его 
нервной системы – это… 
А) Способности 
Б) Талант 
В) Характер 
Г) Темперамент 
Установите в правильной последовательности развития и формирования их у человека 
4. Классификация профессий:  
- по предмету труда 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
4.___________________ 
5 .___________________ 
- по целям труда 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
- по орудиям труда 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
4.___________________ 
по условиям труда 
1.___________________ 
2.___________________ 
3.___________________ 
4.___________________ 
 
5. Перечислите типы темперамента человека 
1.___________________________ 
2.___________________________ 
3.___________________________ 
4.___________________________ 
6. Определите тип темперамента, которому свойственны следующие личностные 
особенности: 
1. Тревожный, грустный, ранимый, сдержанный, пессимистичный, малообщительный, 
впечатлительный ______________________. 



2. Обидчивый, беспокойный, агрессивный, возбудимый, импульсивный, 
оптимистический, активный, поддающийся настроению_____________________. 
3. Трудолюбивый, рассудительный, надежный, вдумчивый, миролюбивый, спокойный, 
несуетливый____________________________. 
4. Общительный, открытый, разговорчивый, беззаботный, инициативный, весёлый, 
уравновешенный_________________________. 
 
7. Установите соответствие 
Интерес Определенная внутренняя мотивационная предрасположенность к 

определенной деятельности, побуждающая ею заниматься. 
Склонности эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-либо 

деятельность или на какой-либо объект вызванный положительным 
отношением к предмету 

8. Приведите по 3 примера для каждого типа профессии 
Человек-человек_______________________________________________________________ 
Человек-техника_______________________________________________________________ 
Человек-природа_______________________________________________________________ 
Человек - художественный образ _________________________________________________ 
Человек - знаковая система ______________________________________________________ 
9. Установите соответствие 
Реалистический 
тип 

1. Обладают достаточно развитыми математическими 
способностями, способностью формулировать и излагать мысли, 
склонностью к решению логических, абстрактных задач. Люди 
этого типа предпочитают профессии научно-исследовательского 
направления. 

Интеллектуальный 
тип 

2. Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро 
ориентируются в сложной обстановке, самостоятельно принимают 
решения, склонны к социальной активности, лидерству. 

Социальный тип 3. Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными 
вещами и их использованием. Ориентированы в основном на 
практический труд. Способности к общению с людьми 
развиты слабо. 

Артистический 
тип 

4. Профессионалы данного типа оригинальны, независимы в 
принятии решений, редко ориентируются на социальные нормы. 
Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, 
воображение, интуицию. Как правило, люди данного типа 
обладают творческими способностями. 
 

Предприимчивый 
тип 

5. Профессионалы данного типа гуманны, ориентированы на 
социальные нормы, способны к сопереживанию. Обладают 
хорошими вербальными (словесными) способностями, с 
удовольствием общаются с людьми. Люди этого типа 
ориентированы на труд, главным содержанием которого является 
взаимодействие с другими людьми 

Конвенциональный 
тип 

6. Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из 
окружающей среды цели и задачи, поставленные перед ними 
обычаями и обществом. Как правило, работают в системе 
«начальник - подчиненный» 

10. Установите соответствие 
Профессиональная 
пригодность 

состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 
недугов. 



Здоровье система социально-экономических и юридических отношений в 
обществе, призванных обеспечить нормальный непрерывный 
процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное 
использование труда. 

Рынок труда совокупность психологических и психофизических свойств, а также 
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
достижения приемлемой эффективности труда. 

 
11. Дополните ответ, заполнив схему 

Уровни образования в РФ 
I. Общее образование 
- ___________________ 
- ___________________ 
- ___________________ 
- ___________________ 

 
 

Высшее образование: 
- ___________________ 
- ___________________ 
- ___________________ 
- ___________________ 
 
12. Среднее профессиональное образование включает следующие виды учебных 
заведений: ___________________________________________________________________. 
 
13. Продолжите фразу: Успешный человек - это ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
14. Что такое личный профессиональный план (ЛПП)?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
15. Перечислите 7 типичных ошибок  при выборе професии: 
1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 
5. _________________________________________ 
6. _________________________________________ 
7. _________________________________________.  
  
 
 

АНКЕТА «ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ» 

Анкетирование проводится  с целью определения результативности профориентационной 
работы, оказать Вам помощь в профориентации. Пожалуйста, наберитесь терпения и 
будьте внимательны при заполнении анкеты.  
1. Какие школьные предметы вам нравятся больше всего? 
________________________.  
2. Какая область знаний, деятельности Вас больше интересует? 
   а) естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство) 



   б) точные науки (математика, физика) 
   в) общественно-научная (история, философия, экономика, право) 
   г) гуманитарная (литература, журналистика, психология, лингвистика) 
   д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное). 
  
3. Чем Вы любите заниматься в свободное время?_______________________________ 
4. В каких кружках вы занимаетесь? 
_________________________________________________. 
5. Какие профессии вас привлекают? Назовите их 
___________________________________. 
6. Знакомы ли Вы с положением на рынке труда города (района)? Знаете ли наиболее 
востребованные профессии в городе 
(районе)?________________________________________. 
7. Определились ли Вы с выбором профессии? 
    1. Да.       2. Нет.      3.  Затрудняюсь ответить. 

  8.  Что привлекает Вас в выбранной профессии? 
1. Условия труда 
2. Содержание работы,  процесс деятельности 
3. Материальная сторона, заработок 
4. Возможность получения новых впечатлений 
5. Спокойная работа 
6. Высокая степень ответственности 
7. Самостоятельное принятие решений 
8. Возникновение сложных или даже опасных ситуаций 
9. Возможность контактов с людьми 
10. Возможность творческой деятельности 
11. Частые командировки 
12. Возможность создать что-либо своими руками. 
13. Работа на свежем воздухе 
14. Романтичность 
15. Полезность результатов 
16. Независимость 
17. Перспективность 
18. Близость к месту жительства 
Что еще привлекает?________________________________________________________ 
9. Какую профессию (специальность) вы выбрали? ______________________________ 
10. Если Вы не выбрали профессию (специальность), то по какой причине? 

1. О выборе еще не думал(а). 
2. Не знаю, какая специальность мне больше подходит. 
3. Не уверен(а), что поступлю в учебное заведение по специальности, которая мне 

нравится. 
4. Решение буду принимать в зависимости от оценок в аттестате. 
5. Профессию выбрал(а), но не знаю соответствует ли она моим интересам и 

склонностям 
6. Другое __________________________________________________________ 



7. Еще не сделал(а) выбор между желаемой профессией и профессией, по которой 
можно сравнительно легко найти работу. 

Другие причины (вписать, какие) _______________________ 
11. Какие мероприятия по профориентации помогли Вам сделать окончательный 
выбор? (отметьте наиболее значимые варианты) 
1. Беседы о профессиях, проводившиеся в школе. 
2.   Экскурсии на предприятия города. 
3.   Встречи с представителями различных профессий. 
4.   Проводимые в школе вечера, конкурсы, викторины. 
5.   Изучение информационных материалов по учебным заведениям. 
6.   Групповые и индивидуальные консультации специалистов. 
7.   Дни профориентации молодежи. 
8.   «Дни открытых дверей», проводимые учебными заведениями. 
9.   Другие мероприятия (впишите, какие)_______________________ 
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