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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Программы Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно
методическое пособие. -  5-е изд. -  М.: Генезим, 2011,- 208 с.
Программа» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ Минобрнауки 
России от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» ( и изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577»), ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ с. Шигоны.
Количество часов в неделю: 1ч.
Количество часов в год: 34ч.

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 
познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 
карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 
работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты:
_ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 
одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения: отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;



формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных;
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 
соответствии с технологической культурой производства;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

Предметные результаты: 
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда: направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования:



выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности;
В процессе освоения планируется сформировать у учащихся следующие представления:
о мире профессий, классификации профессий; 
о требованиях к профессиональной деятельности; 
о способах и источниках получения информации о профессиях;
об интересах, склонностях, способностях к определенной профессиональной деятельности.
Основные умения:
анализировать свои знания, умения, навыки; 
оценивать профессиональные способности; 
работать с диагностическим материалом; 
планировать свою профессиональную деятельность; 
публично защищать свой творческий проект.

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях.

Самооценка и уровень притязаний. Выбор профессии. Кратко о программе «Психология и выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. 
Формула самооценки. Успех.

Темперамент и профессия. Темперамент. Типы темперамента по Гиппократу. Определение темперамента.
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Чувства и эмоции.
Определение типа эмоций. Профессия и эмоции.
Стресс и тревожность. Стресс и тревожность. Определение уровня тревожности. Пессимист и оптимист.
Определение типа мышления. Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. Мужество. Типы мышления: предметно-действенное, 

абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное и креативное. Определение типа мышления.
Внимание и память. Внимание. Память. Функции памяти. Продуктивность памяти. Типы памяти: слуховая, зрительная, эмоциональная и 

логическая. Как тренировать память.
Уровень внутренней свободы. Уровень внутренней свободы. Определение уровня внутренней свободы.

Раздел 2. Что я знаю о мире профессий.
Классификация профессий. Признаки профессии. Четырехуровневая классификация профессий по Е.А. Климову. 1 уровень -  предмет труда 

(техника, человек, природа, знак, художественный образ); 2 уровень -  цель труда (гностические профессии, преобразующие профессии, 
изыскательские): Зуровень -  орудие труда или средства труда. Вещественные орудия труда: ручные скальпель, кисть и т.д.). механические (швейная 
машина, автомобиль и т.д.), автоматические (автоматические линии и т.д.). Функциональные орудия -  глазомер плотника, вдохновение музыканта и 
т.д. Условия труда: обычный, бытовой микроклимат (лаборант, продавец и т.д); открытый воздух (агроном инспектор ГИБДД и т.д.); необычные 
условия (шахтер, космонавт и т.д.); повышенная моральная ответственность ( учитель, врач и т.д).

Определение типа будущей профессии. Определение типа будущей профессии с помощью методики Е.А. Климова.
Профессии, специальность, должность. Формула профессии. Определение профессии. Получение формулы своей будущей профессии.



Интересы и склонности в выборе профессии. Определение своих интересов с помощью модификации методики «Карта интересов» А. ! 
Г оломштака.

Определение профессионального типа личности. Шкала приспособленности различных типов личности к шести профессиональным областям ' 
американского психолога Дж. Голланда. Определение профессионального типа личности с помощью модификации методики Дж. Голланда. 

Профессионально важные качества. Профессионально важные качества конкретного типа профессий.
Профессия и здоровье. Предъявляемые требования (условно разбитые на 4 группы) к здоровью человека в зависимости от рода профессии. 

Оценка состояния своего здоровья. Девять шагов уверенности в себе.

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность.
Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. Способности. Общие и специальные возможности. 

Способный человек. Способности к практическим видам деятельности. Развитие способностей. Уровень развития технических способностей.
Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к интеллектуальным видам деятельности: учитель, врач, юрист, 

психолог и т.д. Подростковый возраст. Определение уровня умственного развития.
Способности к профессиям социального типа. Конфликтология. Определение особенностей своего поведения в конфликтных ситуациях с 

помощью теста Томаса.
Способности к офисным видам деятельности. Способности к предпринимательской деятельности.
Артистические способности. Способности к изобразительному искусству. Одаренный человек. Функциональная асимметрия.
Уровни профессиональной пригодности. Степени профессиональной пригодности: профессиональная непригодность к конкретной 

профессии; профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий (относительная, абсолютная профпригодность); 
соответствие конкретной профессиональной деятельности; призвание - высший уровень профессиональной пригодности. Классификация людей 
(отношение человека к труду) немецкого психолога Э.Фромм:

Рецептивный.
Эксплуататорский.
Стяжательский.
Рыночный.
Творческий.

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры.
Мотивы и потребности. Мотив. Мотив поведения. Мотивация. Определение мотивации с помощью методики Е. Головахи. Потребности. Типы 

потребностей: физиологические, потребность в защищенности, социальные, потребности в уважении и самоуважении, потребность в самореализации.
Ошибки в выборе профессии. Ошибки: выбор из соображений «престижа», выбор профессии «за компанию», отождествив интерес к 

преподавателю и его предмету со своей будущей профессией.
Современный рынок труда. Рынок труда (рынок рабочей силы). Трудовое соглашение (контракт). Заработная плата. Современный рынок

труда.
Пути получения профессии. Определение профессионального выбора с помощью Матрицы. Государственный образовательный стандарт РФ 

(две системы высшего профессионального образования). Дистанционная форма обучения и экстернат. Среднее специальное образование. Высшее 
образован ие.

Навыки еамопрезеитации. Правило тридцати секунд. Важные моменты самопрезентации. Безупречный внешний вид. Грамотная речь. Резюме.



Стратегия выбора профессии.
Формы организации учебного процесса и их сочетание. Формы текущего контроля знаний, умений и навыков.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса по данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа обучающихся 
с использованием современных информационных технологий.

Организация сопровождения учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению программы;
- развитие индивидуальности каждого ребенка.
Образовательный процесс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Каждая тема укладывается в 

один урок. В программе используются различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием надежных методик, 
деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и проектной деятельности, контрольные задания.

Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учетом принципов дифференцированного обучения и модульной 
организации учебного процесса. Уроки сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля) по принципу один модуль
-  одна четверть.

Ведущие принципы -  учет возрастных особенностей обучающихся, органическое сочетание обучения и воспитания.
Промежуточная аттестация осуществляется на обобщающих уроках после каждого модуля (пользуясь записями в тетрадях и результатами тестов

- оформляются таблицы), решаются кроссворды. Защита итоговых проектов «Моя будущая профессия» проводится в форме: демонстрация творческих 
работ, чтения сочинения «Моя будущая профессия» и т.п.

Формы и средства контроля
Зачетным занятием является последнее занятие по защите проекта «Моя будущая профессия».

3.Тематическое планирование

№ Тема раздела Количество

п/п часов

1 Что я знаю о своих возможностях 8

2 Что я знаю о профессиях 8

•*>J Способности и профессиональная пригодность 10

4 Планирование профессиональной карьеры 8

ИТОГО: 34


