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Пояснительная записка 

     Рабочая программа   для учащихся  10 - 11 класса  и  разработана на основании 

авторской программы   Е.Г. Баранюк , Н.В. Воронова   «Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами», Москва, «Просвещение», 2009. 

    Базисный план предполагает на изучение  элективного курса  «Залог успеха. 

Управление собственными ресурсами»   68 часов  (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе, по 1 часу в неделю). 

    В  основу разработки и реализации данного    курса заложен интегративный подход. 

Содержательная  интеграция выражается во взаимосвязи предметов, входящих   в 

образовательную область  «Обществознание» (история, экономика, философия, политика, 

право),   а также   связь с предметами  из других  образовательных областей 

(информатика,  речь и культура общения, биология, физическая  культура, ОБЖ).  

Содержание курса направлено на успешную социализацию старшеклассников. 

Элективный курс содержит модули, включающие теоретическую и практическую части. 

Темы для обсуждения касаются важных вопросов современной жизни: выбора профессии, 

способностей и возможностей человека, рационального использования собственности, 

здорового образа жизни и т.д. Теоретический и практический материал дается в форме 

презентаций, групповых тренингов, дискуссий, практикумов, деловых игр.  

    Программа предусматривает безотметочное  оценивание. 

Школьное экономическое образование, как компонент микросреды, определяет 

социальную активность и формирует социально-психологический тип личности, 

обладающий большими возможностями соответствующей экономической социализации в 

современном обществе. 

Актуальность данного курса связана с социально-экономическими изменениями в  

России и переходом к принципиально иной системе трудовых отношений. 

Образ рынка труда у старшеклассников имеет следующую структуру:  

 временная составляющая образа рынка труда, т.к. большинство учащихся 

планирует получить высшее образование и начать трудиться уже со второго или 

третьего курса; 

 эмоциональный компонент образа труда включает представление себя на рынке 

труда и связано с повышением эмоциональной напряженности, тревожности, 

негативного отношения в связи с безработицей, взяточничеством, коррупцией и 

т.д.; 

 когнитивный компонент образа рынка труда состоит во многом нечетких 

представлениях о тенденциях общероссийского рынка, общетеоретической 

осведомленности и информированности, без осознания социальных отношений; 

 мотивационный компонент связан с видением себя на российском трудовом рынке. 

Программа авторизированная, т.к. включены активные формы обучения: деловые игры, 

тренинги, круглые столы, социологические исследования и их анализ, практикумы, 

дискуссии. 

Цели:  

 формирование социально-экономических представлений о рынке труда, 

планирование профессионального развития старшеклассников, 

 профессиональное самоопределение старшеклассников. 

 



Задачи.  

1. Сформировать у школьников осознанные и структурированные представления о 

современном рынке труда. 

2. Стимулировать самостоятельную активность учащихся в изучении основных 

особенностей современного рынка труда. 

3. Способствовать развитию социально- экономического мышления школьников. 

4. Развивать основные навыки анализа социально-экономической реальности. 

5. Сформировать основные социальные умения и навыки, необходимые на 

современном рынке труда. 

6. Помочь в выборе профессии и социальной адаптации к современному трудовому 

рынку. 

 Курс способствует:  

 

касающиеся их будущей успешности;  

мира – самого человека, в лучших его проявлениях;  

х характеристик каждой личности, ценностно-

нравственного развития человека;  

достижение своей жизненной цели.  

Основные положения курса 

1. Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

(метапредметных навыков). 

В результате освоения содержания элективного курса учащиеся получают возможность   

совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность, самодиагностику. 

Участие в проектной деятельности. 

Создание собственных продуктов, моделей (в т.ч. и образовательной истории, “Личного 

профессионального плана”) с использованием компьютерных технологий. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Творческое решение практических задач: искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, отделение основной информации от 

второстепенной, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 



Обработка и мониторинг информации по результатам самодиагностики. Использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, презентация результатов в 

познавательной и практической деятельности. 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановкам целей, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.)  

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные пути и последствия своих действий.  

Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

Оценивание своих достижений. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

2. Проведение самодиагностики по тематике и проблематике курса:  

- Приведёт ли твоя деятельность к достижению цели? 

- Куда девается время? 

- Самооценка 

- Дивергентные способности 

- Профессиональная направленность личности 

-  Склонность к исполнительскому или творческому труду 

- Статус профессиональной идентичности 

- Потребность в общении 

3. Построение личного образовательно - профессионального пространства ученика:  

 Эссе “Зачем человеку трудиться?”. 

 Проект “Мой личный профессиональный план”. 

 Самопрезентация “Профессии, которые мы выбираем”. 

 Мини-сочинение“Моя образовательная история” 

 Образовательная картография. 

4. Программа рассчитана на 68 часов. Введение и первые четыре темы курса изучаются в 

10 классе; 5-7 темы – в 11 классе. 

 

 

 

 



Содержание курса 

 Введение. Ресурсы, или Что у нас есть для самореализации (2 ч.) 

Ресурс – внутреннее состояние или внешнее поведение человека, его возможности и 

личностные качества, а также вещь или человек, которые способны оказать помощь в 

достижении цели. Мечта – цель – результат. 

1. Рабочее и свободное время (6 ч.) 

Как организовать рабочий день и рабочее место. Стереотипы проведения досуга и 

рациональное использование своего времени.  

Практикум: 1. Планирование и организация собственного времени. 

                     2. Куда девается время? 

                     3. Как использовать свободное время? 

2. Способности человека  (8 ч.) 

Что такое способности? Креативность, развитие творческого потенциала. 

Практикум: 1. Самооценка 

                     2. Дивергентные способности 

3.Профессиональное самоопределение (12 ч.) 

Как выбрать профессию. Что влияет на выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Самые востребованные вузы и специальности 

Практикум: 1. Профессиональная направленность личности 

                     2. Склонность к исполнительскому или творческому труду 

                     3. Статус профессиональной идентичности 
 

4. Информация как ресурс (6 ч.) 

Роль информации в современном обществе. Виды и свойства информации. 

Информационная культура. 

Практикум: 1.Алгоритм поиска информации в библиотечном центре 

5. Эффективное общение. (12 ч.) 

Общение – не просто обмен информацией, а соприкосновение и взаимопроникновение 

личностных миров. Учащиеся займутся оценкой различных моделей общения и  

моделированием незавершенных ситуаций. Проведут анализ поведения, работу в  

команде, установление отношений. 

Практикум: 1. Потребность в общении 

                     2. Поведение при первой встрече 

                     3. Деловой этикет – этика делового телефонного разговора 

                     4. Искусство слушать собеседника и правильно задавать вопросы 

                     5. Презентация и самопрезентация 
 

6. Рациональное использование собственности (14 ч.) 



Растущие потребности и возможности их удовлетворения. Варианты приумножения 

собственности: выбираем вид вклада, порядок начисления процентов на сумму вклада, 

открываем депозитный счёт, заключаем договор. Что такое ПИФ? Покупаем товар в 

кредит. Идём в банк брать кредит. Пенсионный фонд. Как застраховать свою 

собственность. 

Практикум: 1. Как купить квартиру в кредит? 

7. Здоровье и здоровый образ жизни (8 ч.) 

Что такое здоровье? Психологические особенности подросткового возраста. Здоровый 

образ жизни. Подростковый конформизм. 

Практикум: 1. Дневник современного Евгения Онегина 

                     2. Отрывок из письма дочки маме 

 

Используемая литература 

1. Баранюк Е.Г, Воронова Н.В. Залог успеха: управление собственными ресурсами. 

М.: “Просвещение”, – 2009 г. 

2. Вечерин А.В. Представление старшеклассников о рынке труда / География в школе 

№4-2007.  

3. Фадеева Е.А, Ясюкевич М.В. От выбора профессии к успеху в жизни М.: УЦ 

Перпспектива, – 2008 г. 

4. ps.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

заня

тия 

Дата Тема (содержание) Организация 

деятельности 

учащихся 

Знания, умения, 

навыки и 

компетентности 

Формы 

контроля 

10 класс 

1  Введение, или Что у 

нас есть для 

самореализации 

Вводная лекция Понятие «ресурс» Фронтальный 

опрос, Д/з: 

выяснить у 

родителей их 

мечты в юности, 

сбылись ли они, 

довольны ли они 

своим нынешним 

состоянием 

2  Мечта – цель - 

результат 

Построение 

логического 

опорного 

конспекта с 

рекомендациями 

по прохождению 

тестов и 

стратегией 

постановки цели 

 

Понятие «тест»  

 

Тест «Приведёт 

ли твоя 

деятельность к 

достижению 

цели»; 

задания: 

1. Определение 

проблемного 

состояния. 

2. Обобщение 

информации и 

заполнение 

таблицы 

постановки цели. 

1.1 

(3) 

 Рабочее время. 

Организация рабочего 

дня 

Тренинг «Как 

организовать 

рабочий день» 

Понятие «бюджет 

времени» 

Выработать 

стратегии отказа и 

аргументированн

ый отказ при 

различных 

жизненных 

ситуациях 

1.2 

(4) 

 Рабочее время. 

Организация рабочего 

места 

Тренинг «Как 

организовать 

рабочее место» 

Понятие «Рабочее 

пространство» 

Сделать проект 

по организации 

своего рабочего 

пространства 

1.3 

(5) 

 Свободное время. 

Стереотипы 

проведения досуга 

Круглый стол Описание 

рационального 

использования своего 

времени 

Д/з: составить 

правила 

оптимизации 

общения с 

телевизором и 

телефоном 

1.4  Планирование и 

организация 

Практикум № 1  Выполнение 



(6) собственного времени практикума 

1.5 

(7) 

 Куда девается время Практикум № 2  Выполнение 

практикума 

1.6 

(8) 

 Как использовать 

свободное время? 

Практикум № 3  Выполнение 

практикума 

2.1 

(9) 

 Способности человека Лекция  Понятие 

«Способности» 

 

2.2 

(10) 

 Креативность 

(творчество) 

Лекция  Понятие 

«креативность» 

 

2.3 

(11) 

 Развитие творческого 

потенциала 

Деловая игра «Как 

развить в себе 

креативность?» 

 Д/з: дополнить 

список своими 

предложениями 

по развитию 

креативности 

2.4 

(12) 

 Самооценка Практикум № 4  Выполнение 

практикума 

2.5 – 

2.7 

(13-

15) 

 Дивергентные 

способности 

Практикум № 5 Понятие 

«дивергентность», 

использование метода 

«мозгового штурма», 

выполнение тестовых 

заданий 

Выполнение 

практикума по 

техники развития 

креативности 

 2.8 

(16) 

 Зачет «Рабочее и свободное время. 

Способности человека» 

 Защита  

презентаций 

(групповая 

работа)  

3.1 

(17) 

 Профессиональное 

самоопределение 

Построение 

логического 

опорного 

конспекта 

Понятие 

«профессиональное 

самоопределение» 

 

Самопрезентация 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем» 

 

3.2 

(18) 

 Как выбрать 

профессию 

Лекция  

 Построение 

логического 

опорного 

конспекта 

Предпосылки, 

сущность и 

последствия 

выбранной 

профессии. 

Эссе «Зачем 

человеку 

трудиться?» 

 

3.3 

(19) 

 Что влияет на выбор 

профессии 

Дискуссия Учитывать факторы 

выбора профессии 

 

3.4 -

3.5 

(20 - 

 Ошибки при выборе 

профессии 

Проблемная 

лекция 

Этапы решения 

проблем 

Разработка 

собственного 

плана – списка 



21)  необходимых для 

выбора профессии 

действий 

3.6 – 

3.7 

(22 -

23) 

 Профессиональная 

направленность 

личности 

Практикум № 6 Выявление типа 

профессиональной 

направленности 

личности 

Выполнение 

практикума, тест 

«Определение 

профессионально

й направленности 

личности» 

3.8  

(24) 

 Склонность к 

исполнительскому 

или творческому 

труду 

Практикум № 7 Выявление 

склонности к 

исполнительскому 

или творческому 

труду 

Выполнение 

практикума, 

диагностика 

3.9 – 

3.10 

(25-

26) 

 Статус 

профессиональной 

идентичности 

Практикум № 8 Выявление статуса 

профессиональной 

идентичности 

Выполнение 

практикума, 

опросник 

3.11 

(27) 

 Самые 

востребованные вузы 

и специальности 

Социологический 

опрос, работа в 

интернете, мини- 

исследования 

Умения поиска 

материалов по разным 

источникам и их 

обработка 

Выступления 

учащихся 

3.12 

(28) 

 Защита проекта «Мой личный 

профессиональный план»  

 Защита проекта 

 

4.1 

(29) 

 Информация как 

ресурс 

Лекция Понятие 

«информация» 

Фронтальный 

опрос 

4.2 -

4.3 

(30 - 

31) 

 Роль информации в 

современном 

обществе 

Семинар - 

практикум 

 

 Тест 1-4 

4.4 – 

4.5 

(32-

33) 

 Виды и свойства 

информации 

Деловая игра Знать отличия  

«виды» и «свойства» 

информации 

Д/з: составить 

примеры по 

свойствам 

информации 

4.6 

(34) 

 Информационная 

культура 

Практикум № 9 Алгоритм поиска 

информации в 

библиотечном центре 

Выполнение 

практикума 

11 класс 

5.1 

(35) 

 Эффективное 

общение 

Проблемная 

лекция 

Понятие «общение»  



5.2-

5.3 

(36-

37) 

 Потребность в 

общении 

Практикум № 10  Тесты «Проверим 

уровень 

потребности», 

«Потребность в 

одобрении 

окружающих» 

5.4 

(38) 

 Поведение при первой 

встрече 

Практикум № 11 Рекомендации «Как 

обратить на себя 

внимание и 

расположить к себе 

собеседника?» 

Выполнение 

практикума. 

Разыгрывание 

ситуаций 

«знакомства» в 

парах 

5.5 – 

5.6 

(39-

40) 

 Деловой этикет – 

этика делового 

телефонного 

разговора 

Практикум № 12 Психологические 

секреты удачного 

телефонного 

разговора 

Выполнение 

практикума. 

Решение 

определённой 

проблемы по 

телефону 

5.7 -

5.8 

(41-

42) 

 Искусство слушать 

собеседника и 

правильно задавать 

вопросы 

Практикум № 13; 

подготовка 

презентаций 

Правила общения, 

типы слушателей, 

«понимающее» 

слушание, 

нерефлекторное 

слушание, выяснение, 

перефразирование, 

резюмирование, 

отражение чувств 

Выполнение 

практикума. 

Презентации 

учащихся 

5.9 

(43) 

 Умение разговаривать 

собеседника или 

умение задавать 

вопросы 

Групповая 

(парная) работа  

Проблема правильно 

задавать вопросы 

Выполнение 

заданий в группах 

5.10 

– 

5.11 

(44-

45) 

 Презентация и 

самопрезентация 

Практикум № 14 Понятия 

«презентация, 

самопрезентация» 

Выполнение 

практикума.  

Д/з: подготовить 

5-7 минутную 

презентацию 

своего мини-

проекта на 

актуальную  для 

вашей школы или 

для вас тему 

5.12 

(46) 

 Обобщающее 

повторение по теме 

«Эффективное 

общение» 

Круглый стол Основные понятия 

темы 

Выполнение 

теста 



6.1 

(47) 

 Рациональное 

использование 

собственности 

Лекция Понятие 

«собственность» 

Фронтальный 

опрос 

6.2 

(48) 

 Растущие 

потребности и 

возможности их 

удовлетворения 

Проблемная 

лекция 

Потребности человека 

и их ограничения 

Выполнение 

теста 

6.3-

6.5 

(49-

51) 

 Варианты 

приумножения 

собственности. 

Банковские вклады 

Семинар-

практикум 

Виды вклада, порядок 

начисления процентов 

на сумму вклада, 

депозитный счёт, 

договора  

Решение задач 

6.6 – 

6.7 

(52-

53) 

 Варианты 

приумножения 

собственности. 

Инвестиции в ценные 

бумаги 

Семинар-

практикум 

Понятия «акция», 

«облигация», ПИФ 

(паевые 

инвестиционные 

фонды) 

Решение задач, 

тест 

6.8 – 

6.9 

(54-

55) 

 Варианты 

приумножения 

собственности. Мечта 

есть, денег нет. Что 

делать? 

Семинар-

практикум 

Товар в кредит, 

банковский кредит 

Решение задач 

6.10 

(56) 

 Как купить квартиру в 

кредит? 

Практикум № 15 Понятие «ипотечный 

кредит» 

Выполнение 

практикума 

6.11 

(57) 

 

 Варианты 

приумножения 

собственности. 

Сохраняем то, что 

имеем 

Семинар-

практикум 

Степени защиты 

денежных билетов, 

конвертируемая 

валюта 

Решение задач 

6.12 

(58) 

 Читать о пенсионных 

фондах не рано (И 

какая она будет, эта 

пенсия?) 

Лекция Государственные и 

негосударственные  

ПФ 

 

6.13 

–6.14 

(59-

60) 

 Как застраховать 

свою собственность? 

Семинар-

практикум 

Полис КАСКО Решение 

ситуаций «Какой 

у меня есть 

выбор?» 

7.1 

(61) 

 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Составление 

презентации в 

группах, 

использование 

интернет- 

ресурсов 

Понятия «здоровье», 

«здоровый образ 

жизни» 

Выступление 

учащихся 

 



7.2 

(62) 

 Что такое здоровье? Лекция  Здоровье как 

состояние полного 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия, а не 

только отсутствие 

болезней и 

физических дефектов 

 

7.3 

(63) 

 Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста 

Круглый стол Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста 

Коллаж (работа в 

группах) 

7.4 

(64) 

 Здоровый образ 

жизни 

Подготовка мини-

проектов 

Оптимальный режим 

труда и отдыха, 

правильное питание, 

достаточная 

двигательная 

активность, личная 

гигиена, закаливание, 

искоренение вредных 

привычек, любовь к 

близким, позитивное 

восприятие жизни 

Защита мини-

проектов 

7.5 

(65) 

 Подростковый 

конформизм 

Проблемная 

лекция 

Понятие 

«конформизм». 

Стадный инстинкт, 

боязнь быть 

отверженным 

 

7.6 

(66) 

 Дневник 

современного Евгения 

Онегина 

Практикум № 16 Обсуждение проблем 

со здоровьем у автора 

текста 

Выполнение 

практикума 

7.7 

(67) 

 Отрывок из письма 

дочки маме 

Практикум № 17 Обсуждение проблем 

со здоровьем у автора 

текста 

Выполнение 

практикума 

7.8 

(68) 

 

 Заключительное 

слово 

Дискуссия, мини-

сочинение 

 Мини-сочинение 

«Моя 

образовательная 

история» 

 

 


