


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психология и 

профессиональная ориентация» разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

       В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения выпускников  

общеобразовательных учебных заведений. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности   «Психология и профессиональная ориентация» разработана для учащихся 9 

классов. 

Цель программы: Формирование актуального для подростков информационного 

поля мира профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

 



 

1.Результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

- мотивация на самопознание и самоизменение;  

- стремление к совершенствованию своих способностей;  

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков;  

- зачатки рефлексивной самооценки;  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения;  

- сформированная мотивация на достижение результата; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

- умение воспринимать и понимать смысл учебных и игровых задач;  

- умение осознавать способы выполнения действий;  

сформированность навыков самоконтроля и рефлекспроизвольность внимания, памяти и  

мышления.  

Познавательные УУД  

- сформированность анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- сформированность синтеза как составление целого из частей;  

- сформированность сравнения, сериации и классификации по существенным признакам;  

- сформированность выведения общего для ряда единичных объектов;  

- сформированность подведения под понятие на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

- сформировнность умения решать проблемы творческого характера;  

- умение решать проблемы творческого характера.  

Коммуникативные УУД  

- умение работать в паре. 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Основное содержание Формы организации Виды деятельности 

Что такое 

профориентация 

Основные теоретические 

сведения Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации личности. 

Обсуждение правил 

работы на занятиях. Сбор 

информации. 

Практическая работа: 

работа с анкетой на определение 

основных мотивов выбора 

профессии. 

 

Участие в коллективном 
обсуждении темы 

Практическая работа: работа 

с анкетой 

Теоретические 

аспекты 

профориентации 

Основные теоретические 

сведения. Знакомство с понятием 

профессия, профессиограмма. 

Классификация профессий по 

Е.А. Климову: типы профессий, 

требования профессии к 

человеку, орудия труда, условия 

труда. Формирование 

теоретических представлений и 

понятий, связанных с миром 

профессий. Активизация 

умственной активности. 

Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: 

«Ассоциации». 

 

Участие в коллективном 
обсуждении темы 

Тестирование 

Участие в игре 

Анализ профессий Основные теоретические 

сведения Составление формулы 

профессии, анализ профессии. 

Формирование представлений 

учащихся об основных 

психологических признаках 

профессиональной деятельности 

как обобщенных качествах, 

характеризующих виды 

профессионального труда; 

выработка умения анализировать 

профессиональную деятельность 

на основе указанных признаков. 

Практическая работа: 

составление формул профессий. 

Профориентационная игра: 

«Угадай профессию».. 

 
Участие в коллективном 

обсуждении темы 

Практическая работа 
Участие в игре 

Основные подходы к 

индивидуальному 

выбору профессии  

Основные теоретические 

сведения Темперамент и выбор 

профессии. Интересы и выбор 

 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 



профессии. Склонности и 

профессиональная 

направленность. 

Диагностические методики: 

опросник Айзенка, «Карта 

интересов» Е.А. 

Климова. 

 

 

Развивающие процедуры: 

обсуждение результатов 

диагностических тестов 

Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор 

профессии (1 ч.) Основные 

теоретические сведения 

Темперамент. Типы 

темперамента. Анализ различных 

типов нервной системы и 

темперамента Тема 15. 

«Определение типа 

темперамента», методика 

Айзенка – диагностика (1 ч.) 

Основные теоретические 

сведения Диагностические 

методики: опросник Айзенка, 

«Карта интересов» Е.А.Климова. 

 

 

Развивающие процедуры: 

обсуждение результатов 

диагностических тестов. 

 

Типология профессий Основные теоретические 

сведения Типология профессий 

по Клинову. Профессии типа 

человек-человек, человек-

природа, человек - знаковая 

система, человек- техника, 

человек художественный образ 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

 

Развивающие процедуры: 

обсуждение результатов 

диагностических тестов. 
 

Профессиональная 

перспектива 

Основные теоретические 

сведения Понятие о 

профессиональной пригодности. 

Профессионально важные 

качества личности. Призвание. 

Целеустремлнность. 

 

Участие в коллективном 

обсуждении темы 

Развивающие процедуры: 

дискуссия на тему «Мой 

выбор – мое призвание». 
 

Итоговое занятие. 

Защита самопрезентаций 

Практическая работа Практическая работа 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество часов 

1.   Что такое профориентация 2 

2.   Теоретические аспекты профориентации 2 

3.   Анализ профессий 2 

4.   Основные подходы к индивидуальному 

выбору профессии 
2 

  Что такое темперамент. 1 

6.   Типология профессий 1 

7.   Профессиональная перспектива 1 

8.   Возможности личности в профессиональной 
деятельности («могу»). Профпригодность. 

Медицинские противопоказания. 

2 

9.   Социальные проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). 
2 

10. Выбор учебного заведения. 1 

11. Построение личного профессионального 

плана. Итоговое занятие, защита презентаций 
1 

  Итого 17 

 

 

 


