
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности – духовно- нравственное.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности - игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Срок реализации -1год, 2020-2021 учебный год 

Программа разработана  для обучающихся 9-х классов. 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для 9-х 

классов составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897  (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                            

- письма  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 

№ 01-14/1817 «Методические рекомендации  по  формированию учебных планов  

общеобразовательных учебных заведений Республики Крым»,                                                                                                                  

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23,                               

с изменениями, утверждѐнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г,                               

№ 639/01-23, 

-  на основе авторской программы Резапкиной Г. В. « Психология и выбор профессии».  

Методическое обеспечение: 
1. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для 

психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

2. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии Рабочая тетрадь для учащихся 

Назначение программы. Формирование психологической готовности подростка к 

профессиональной карьере. 

Цель программы: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности 

максимально приближены друг к другу; 

 сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

 овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к 

человеку; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Место внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для учащихся 9-х 

классов в учебном плане. 

Программа для учащихся 9-х классов составлена на 34 занятия, 1 час в неделю. 

Организация работы. 



Занятия проходят в виде урока внеурочной деятельности, один раз в неделю, на 

которых учащиеся знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями по основам 

психологии и профориентирования и практическими навыками принятия решения и т.п. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование 

следующих методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, 

практическая работа с элементами тренинга и др. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения «Основы 

выбора профессии» 

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 

- устойчивый интерес к предмету «Психология»; 

- знание объективных психологических законов; 

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

- освоение методов и приемов познания себя. 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение психологических законов в жизни человека; 

 осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 

 владеть рефлексией как средством самопознания. 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 

 разбираться в своих чувствах и желаниях; 

 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения своего 

эмоционального состояния; 

 принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Будущая профессия: мой выбор»  

являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и своего места в жизни. 

Учащиеся научатся: 

 понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

 использовать психологические средства для формирования собственной личности; 

 использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и 

перспективных задач своей жизни. 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 



 

Содержание программы 

1 четверть. Что я знаю о своих возможностях - 9ч. 
Изучение психологических особенностей личности; Составление индивидуального 

психологического портрета личности; Развитие умения видеть свои недостатки и работать 

над ними. 

2 четверть. Что я знаю о мире профессий - 8ч. 
Знакомство с различными классификациями профессий; профессионально важными 

качествами и медицинскими противопоказаниями; Определение профессиональных 

интересов и склонностей, состояния здоровья каждого учащегося. 

3 четверть. Способности и профессиональная пригодность- 8ч. 

Определение степени сформированности разных видов способностей у каждого 

учащегося. Знакомство со степенями профессиональной пригодности человека. 

4 четверть. Планирование профессиональной карьеры - 8ч. 

Определение роли мотивов и потребностей в жизни человека; Анализ рынка труда и 

образовательных услуг; Развитие умения планировать свою профессиональную карьеру, 

навыков самопрезентации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.

п 

Раздел  Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

1 Что я знаю о своих 

возможностях  

9 9 9 

2. Что я знаю о профессиях 8 8 8 

3 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

8 8 8 

4 Планирование 

профессиональной карьеры 

9 9 9 

 Итого                                     34занятия 

 


