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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Практическая психология: выбор профессии»  

для основного общего образования 

(9-ые классы, ФГОС ООО) 

 

 

 

 

  



 

Название 
курса вне-
урочной 
деятельно-
сти 

«Практическая психология: выбор профессии» 

Параллель 
или класс(ы) 

9-ые классы 
Направле-
ние вне-
урочной 
деятельно-
сти 

Социальное 

Норматив-
ные доку-
менты 

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

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию) 

Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно–методическое пособие для психологов и 
педагогов. — М.: Генезис, 2005. 

Цель и за-
дачи курса 

Формирование у обучающихся реалистичного взгляда на выбор профессии с учетом их возможностей и требований рынка труда через: 

 самодиагностика пси-
хологических особенностей 
обучающихся 
 

 использо-
вание различных 
моделей поведе-
ния и оценивание 
их эффективности  

 ознакомление 
со спецификой совре-
менного рынка труда, 
правилами выбора и 
способами получения 
профессии 

 формирование психо-
логической готовности к выбо-
ру профиля обучения на основе 
знаний о своем профессио-
нальном и личностной потен-
циале 

 выработка на-
выков проектной дея-
тельности и экспертной 
оценки полученных ре-
зультатов 

Планируе-
мые резуль-
таты освое-
ния курса 

Личностные Метапредметные 

• воспитание гармонично развитой личности, спо-
собной к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование готовности и способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе и выбор профильного образования; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 
целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной зада-



• формирование личностных качеств, ценностей и 
мотивации человека, как основных факторов профессио-
нализма; 
• формирование способности к профессиональной 
адаптации в современных социально – экономических ус-
ловиях; 
• формирование самоопределения относительно 
выработанных в обществе и осознанно принятых критери-
ев профессионально-трудовой деятельности, профессио-
нализма; 
• формирование готовности трудиться в интересах 
личности, общества, государства; 
• развитие любознательности, сообразительности 
при выполнении разнообразных упражнений и заданий 
проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеуст-
ремлённости, умения преодолевать трудности — важных 
качеств в практической деятельности любого человека; 
• воспитание чувства справедливости, ответственно-
сти; 
• развитие самостоятельности суждений, независи-
мости и нестандартности мышления; 
• выраженное стремление учиться и трудиться для 
дальнейшего осуществления своих жизненных планов; 
• самостоятельность в организации и выполнении 
различных работ. 

чи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти; 
• определение адекватных способов решения учебной или трудовой 
задачи на основе заданных алгоритмов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов 
по обоснованию своего выбора и отражение в устной или письменной фор-
ме результатов своей деятельности; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач раз-
личных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 
• диагностика результатов деятельности по принятым критериям и по-
казателям; 
• находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути 
продолжения образования; 
• объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответ-
ствии с избираемой деятельностью; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на пози-
цию партнера в общении и взаимодействии; 
• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 
деятельности, навыки уверенного поведения; 
• анализировать информацию о профессиях по общим признакам про-
фессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 
условиях современного рынка. 

Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 



 работать с открытыми источниками информации 
(находить и формационные ресурсы, выбирать и анализи-
ровать необходимую информацию) для принятия решения 
о выборе индивидуального и профессионального маршру-
та; 
 проектировать профессиональный жизненный путь 
с учетом потребностей рынка труда; 
 осуществлять выбор профиля дальнейшего обуче-
ния в соответствии с собственными возможностями, инте-
ресами и склонностями; 
 составлять личный, профессиональный план и мо-
бильно изменять его; 
 устанавливать образовательную коммуникацию со 
сверстниками и взрослыми носителями необходимой ин-
формации и эффективных способов осуществления позна-
вательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом; 
 самопрезентовать себя, составлять резюме. 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 
деятельности, навыки уверенного поведения; 
 анализировать информацию о профессиях по общим признакам про-
фессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 
условиях современного рынка; 
 определять каких инструментальных средств или способов деятель-
ности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроекти-
ровать собственную образовательную траекторию; 
 оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобра-
зующей деятельности для получения наилучших результатов; 
 контролировать свои действия в соответствии с заданным алгорит-
мом, ориентируясь на результативность производимых действий. 

Содержание 
курса вне-
урочной 
деятельно-
сти 

Основное содержание по разделам Формы организации занятий Формы зачета результатов ос-
воения курса 

Количе-
ство ча-
сов 

1 Что я знаю о своих возможностях (изучение пси-
хологических особенностей человека при выборе 
профессии, анализ результатов психологического 
тестирования). 

Блок теоретической информа-
ции, тесты, дискуссия, кон-
трольные вопросы, практиче-
ские задания 

 Составление психологи-
ческого портрета на основе 
полученных данных о себе. 

8 

2 Что я знаю о профессиях (изучение разных под-
ходов и классификации профессий, содержание, 
требования профессии к человеку, интересы, 
склонности, состояние здоровья). 

Блок теоретической информа-
ции, тестовые и практические 
задания, деловые и ролевые 
игры, проблемно-поисковые 
задачи, элементы исследова-
тельской и проектной деятель-
ности, контрольные задания. 

 Моделирование своей 
будущей профессии. 

8 

3 Способности и профессиональная пригодность Блок теоретической информа- 8 



(изучение своих способностей к различным на-
правлениям деятельности, стратегия поведения в 
конфликтных ситуациях). 

ции, тестовые и практические 
задания, деловые и ролевые 
игры, проблемно-поисковые 
задачи, элементы исследова-
тельской и проектной деятель-
ности, контрольные задания. 

4 Планирование профессиональной карьеры (изу-
чение роли мотивов и потребностей в жизни че-
ловека, анализ современного рынка труда и об-
разовательных услуг, навыки самопрезентации, 
планирование своей профессиональной карье-
ры). 

Блок теоретической информа-
ции, тестовые и практические 
задания, деловые и ролевые 
игры, проблемно-поисковые 
задачи, элементы исследова-
тельской и проектной деятель-
ности, контрольные задания. 

 Защита проекта «Моя 
будущая профессия». 

8 

Календар-
но-
тематиче-
ское плани-
рование 
курса 

№ 
заня-
тия 

Форма и тема занятия Количе-
ство ча-
сов 

1 Самооценка и уровень притязаний. 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, контрольные вопросы) 

1 

2 Темперамент и профессия 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, контрольные вопросы) 

1 

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций 
(блок теоретической информации, тест, обсуждения, дискуссия) 

1 

4 Что такое стресс 
(блок теоретической информации, тест, обсуждения, контрольные вопросы) 

1 

5 Определение типа мышления 
(блок теоретической информации, тест, обсуждения, контрольные вопросы) 

1 

6 Внимание и память 
(блок теоретической информации, игровые и практические задания) 

1 

7 Уровень внутренней свободы 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, практическое задание) 

1 

8 Обобщающий 
(анализ результатов психологического тестирования, практическое задание) 

1 

9 Классификация профессий. Признаки профессии 
(блок теоретической информации, обсуждение, контрольные вопросы) 

1 



10 Определение типа будущей профессии 
(деловая игра, тест, обсуждение, практическое задание) 

1 

11 Профессия, специальность, должность. Формула профессии 
(тест, обсуждение, практические задания) 

1 

12 Интересы и склонности в выборе профессии 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, практическое задание) 

1 

13 Определение профессионального типа личности 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, практическое задание, контрольные вопросы) 

1 

14 Профессионально важные качества 
(деловые и ролевые игры, дискуссия, практическое задание) 

1 

15 Профессия и здоровье 
(блок теоретической информации, тест, обсуждение, практические задания) 

1 

16 Обобщающий 
(проблемно-поисковые задачи, элементы исследовательской и проектной деятельности) 

1 

17 Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности 
(блок теоретической информации, проблемно-поисковые задачи, практическое задание) 

1 

18 Способности к интеллектуальным видам деятельности 
(тест, обсуждение, практическое задание) 

1 

19 Способности к профессиям социального типа 
(тест, обсуждение, ролевые игры, практическое задание) 

1 

20 Способности к офисным видам деятельности 
(дискуссия, тест, обсуждение, деловая игра, практическое задание) 

1 

21 Способности к предпринимательской деятельности 
(проблемно-поисковые задачи, практическое задание) 

1 

22 Артистические способности 
(проблемно-поисковые задачи, практическое задание) 

1 

23 Уровни профессиональной пригодности 
(блок теоретической информации, практическое задание, обсуждение) 

1 

24 Обобщающий 
(проблемно-поисковые задачи, элементы исследовательской и проектной деятельности) 

1 

25 Мотивы и потребности 
(дискуссия, тест, обсуждение, практические задания) 

1 

26 Ошибки в выборе профессии 
(дискуссия, практические задания, деловая игра) 

1 



27 Современный рынок труда 
(блок теоретической информации, обсуждение, проблемно-поисковые задачи) 

1 

28 Пути получения профессии 
(дискуссия, практические задания,) 

1 

29 Навыки самопрезентации 
(блок теоретической информации, дискуссия, практические задания) 

1 

30 Стратегия выбора профессии 
(блок теоретической информации, обсуждение, практическое задание) 

1 

31 Обобщающий  
(проблемно-поисковые задачи, элементы исследовательской и проектной деятельности) 

1 

32 Защита проекта «Моя будущая профессия» 
(элементы исследовательской и проектной деятельности) 

1 

Методиче-
ское и тех-
ническое 
оснащение 
курса 

Лите-
ратура 
для 
учите-
ля 

1.Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно–методическое пособие для 
психологов и педагогов. — М.: Генезис, 2005 

2. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Л.М. Митиной. М.: МПСИ, Флинта, 1998. 184 с. 

3. Пряжников Н.С. Профориентационные игры: Проблемные ситуации, задачи, карточные методики. М.: Изд-во МГУ, 1991. 

4. Селевко Г.К. Соловьева О.Ю. Найди свой путь. Методика изучения курса. М.: Изд-во Арсенал образования 2007. 

5. Соловьева О.Ю. Найди свой путь. Дидактические материалы для занятий. М.: Изд-во Арсенал образования 2007. 

6. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. Обнинск: МГУ, Центр "Детство", 1993. 56 с. 

7. Гурова Е. В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие. - Москва: Просвещение, 2007. – 95 с. 

8. Климова Е.К. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального развития: учебно-методическое пособие — Спб: 
Речь, 2013. 

9. Павлова Т. Л. Профориентация старшеклассников: диагностика и развитие профессиональной зрелости. - Москва: Сфера, 2006. 
- 118 с. 

10. Профориентационные игры: практикум по профориентационной работе. Составители: З.В. Горбачева, О.Н. Кащеева, Т.Н. 
Кузьмина, М.Н. Хахунова /Под ред. И.В. Кузнецовой, канд. пс. наук. Ярославль: Центр «Ресурс», 2004. 120 с. 

11. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). - М.: ВАКО, 2005. - 288 с. 

12. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, программы. – М.: Академия, 2014. 

13. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии - М.: Генезис, 2007. 

14. Романова Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и профессиограммы. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 



2006. - 460 с. 

15. Столяренко Л.Д. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

16. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

17. Шевцов М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» - Санкт-Петербург: Речь, 2006. 

18. Шеховцова Л. Ф. Психологическое сопровождение выбора профессии в школе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

19. Шмидт В. Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 8-11 класс/ В.Р. Шмидт. - Москва: Сфера, 
2006. – 119 с. 

Лите-
ратура 
для 
уче-
ника 

1.Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки.: раб. тетр. с бланками и заданиями М.: 
Генезис, 2005 

2. Селевко Г.К. Соловьева О.Ю. Найди свой путь. Практическое пособие М.: Изд-во Арсенал образования 2008. 

3. Грецов А. Выбираем профессию: советы практического психолога./ А.Грецов.- СПб.: Питер, 2009. 

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 

5. Литвак Н. Формула призвания. Семь правил выбора вуза. - М.: Альпина нон –  фикшн, 2012 

6. Самоопределение и выбор профессии: Программа профессионального курса для молодежи: часть1. – М.:ВНПЦ профориента-
ции, 2001г. - 132с. 

7. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: комплексная программа активного профессионального самоопределе-
ния школьников. - М.: ЧЦ «Перспектива», 2002г. - 52с 

8. Технология профессионального успеха. Учебник для 10-11 классов, под. ред. С.Н. Чистяковой. – М, 2003г. 

 


