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1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

предпрофильная подготовка «Профессиональное самоопределение и 

выбор профессии» 

 

Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих 

умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях, связанных с рынком 

труда; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в выборе професии; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти. 
 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь индивидуальных особенностей и деятельности; 

•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения и взаимодействия с социумом. 

 

Планируемые  результаты изучения курса. 

Учащиеся должны знать: правила и основные ошибки в выборе профессии; значение 

профессионального самоопределения; понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности; понятие о мотивах и ценностях профессионального труда; понятие о 

психологических возможностях личности в связи с выбором профессии; понятие о 

темпераменте, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях.  

   Учащиеся должны уметь: выявлять свои способности и профессиональные интересы и 

соотносить их с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план, формулы профессий; определять соответствие выбранной 

профессии своим способностям, личностным собенностям и запросам рынка труда, 

определять типы и подтипы профессий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке «Профессиональное самоопределение 

и выбор профессии» для 9 класса разработана на основе программы  Г.В. Резапкиной 

Психология и выбор профессии: программа   предпрофильной подготовки. – М.: Генезис, 

2006. 

В соответствии с учебным планом  ЧОУ школы «Радиант» для реализации программы курса 
выделено   68 часов  (по 2 часа в неделю). Программа модифицирована по содержанию в 
рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения  ЧОУ 
школы «Радиант». 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности предпрофильной подготовки 

«Профессиональное самоопределение и выбор профессии»  с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке «Профессиональное самоопределение 

и выбор профессии» для 9 класса разработана на основе программы  Г.В. Резапкиной 

Психология и выбор профессии: программа   предпрофильной подготовки. – М.: Генезис, 

2006. 

В соответствии с учебным планом  ЧОУ школы «Радиант» для реализации программы курса 
выделено   68 часов  (по 2 часа в неделю). Программа модифицирована по содержанию в 
рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения  ЧОУ 
школы «Радиант». 

Содержание программы 

Раздел 1 Что я знаю о своих возможностях 
 Самопрезентация. Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства 

нервной системы. Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа 

агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты 

характера, препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению 

талантливых людей. Типы мышления. Как развивать мышление. Внимание. Свойства 

внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. 

Психологические особенности людей. Психологический кроссворд. 

Раздел 2 Что я знаю о профессиях: 
Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. 

Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет 

труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

Раздел 3 Способности и профессиональная пригодность: 
Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам деятельности. 

Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к конкретной 

профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий. 

Раздел 4 Планирование профессиональной карьеры: 
Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в 

выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. 

Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». 

Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании 

профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 



-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Тематическое планирование  

курса «Профессиональное самоопределение и выбор профессии» 

№ 

урока 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

 Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях 16 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений 

Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

1 Самооценка. 1 

2  Уровень притязаний. 1 

3 Темперамент и профессия.  1 

4 Определение темперамента. 1 

5 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 1 

6  Истоки негативных эмоций 1 

7  Стресс.  1 

8 Тревожность 1 

9  Типы мышления.  1 

10 Определение типа мышления. 1 

11 Внимание.  1 

12 Память. 1 

13 Уровень внутренней свободы. 1 

14 Определение уровня внутренней свободы. 1 

15 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях». 

1 

16 Эссе «Мои возможности» 1 

 Раздел 2. Что я знаю о профессиях. 16 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

17 Классификации профессий.  1 

18 Признаки профессии.  1 

19 Тип будущей профессии.  1 

20 Определение типа будущей профессии 1 

21 Профессия, специальность, должность.  1 

22 Формула профессии.  1 

23 Интересы  в выборе профессии. 1 

24 Склонности  в выборе профессии. 1 

25 Профессиональный тип личности 1  



26 Определение профессионального типа 

личности. 

1 индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

27 Профессионально важные качества 1 

28 Профессиональный образ 1 

29 Профессия и здоровье.   1 

30 Диагностика уровня сохранности здоровья 1 

31 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

профессиях». 

1 

32 Эссе «Мой профессиональный выбор» 1   

 Раздел 3.Способности и профессиональная 

пригодность. 

16 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

33 Способности общие и специальные.  1 

34 Способности к практическим видам 

деятельности.  

1 

35  Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 

36 Склонность к интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 

37 Способности к профессиям социального 

типа. 

1 

38 Склонность к профессиям социального типа. 1 

39 Способности к офисным видам деятельности. 1 

40 Склонность к офисным видам деятельности 1 

41 Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1 

42  Диагностика предпринимательских 

способностей. 

1 

43 Артистические способности 1 

44 Определение артистических способностей 1 

45  Уровни профессиональной пригодности. 1 

46 Определение профессиональной 

пригодности. 

1 

47  Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность». 

1 

48 Пригодность к профессии.   1 

 Раздел 4.Планирование профессиональной 

карьеры. 

20 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Часы общения 

школьников со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

49 Мотивы. 1 

50 Потребности. 1 

51 Ошибки в выборе профессии. 1 

52 Определение мотивации 1 

53 Иерархия потребностей. 1 

54 Современный рынок труда 1 

55 Современные профессии. 1 



56 Пути получения профессии. 1 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Реализация 

обучающимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

 

57  Матрица профессионального выбора. 1 

58 Высшее и среднее специальное образование 1 

59 Стратегия выбора профессии. 1 

60 Навыки самопрезентации.  1 

61 Личное пространство. 1 

62 Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры». 

1 

63 Защита проекта «Моя будущая профессия» 

Алгоритм работы. 

6 

64 Выступление по теме проекта.  1 

65 Подготовка презентации. 1 

66-68 Защита проекта.  3 

 Итого 68  
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