


Пояснительная записка 

Рабочая программа «Психология и выбор профессии» разработана на основе 

нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в ОУ»» 

 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

 ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на стар-

шей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение, 

задача которого – создание в старших классах общеобразовательной школы системы 

специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

В основе лежит авторская программа Резапкиной Г. В. «Психология и выбор 

профессии», 2015 г. В ней описаны подробные конспекты занятий, включающие 

надёжные профдиагностические методики и справочные материалы.  

Современная программа профессионального самоопределения основана на по-

следних тенденциях, происходящих в мире, стране, связанных с рынком труда. В ди-

намично развивающемся пространстве каждый профессионал обязан быть гибким и 

постоянно совершенствоваться. Высокая конкуренция определяет приобретение мно-

жества компетенций, специалисты становятся всё более универсальными, исключа-

ется узость мышления. Существуют определенные требования к выпускникам и мо-

лодым специалистам на рынке труда, некоторые из них – владение на высоком уровне 

иностранными языками, программные навыки, юридическая грамотность.  

На занятиях по программе «Психология и выбор профессии» в ходе самодиа-

гностики школьники изучают свои психологические особенности, «примеряют» раз-

личные модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого-педагогиче-

скими средствами создаётся поле выбора профиля обучения и формируется психоло-

гическая готовность учащихся к этому выбору на основе знаний о своём профессио-

нальном и личностном потенциале. 

Учебный курс «Психология и выбор профессии» предназначен для 8 классов, 

обучающихся по ФГОС ООО.  

Курс рассчитан на 32 учебных часа, в том числе для проведения практических 

работ, проектов, исследований. Программа рассчитана на один год при одном уроке 

в неделю. Каждая тема укладывается в один урок. В программе использованы различ-

ные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика, деловые и ролевые 

игры, контрольные задания. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 



Цель программы – сформировать у учащихся реалистичный взгляд на выбор 

профессии с учётом их возможностей и требований рынка труда.  

Задачи курса: формирование адекватного представления учащихся о своём про-

фессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и спосо-

бами получения профессии. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учётом 

принципов дифференцированного обучения и модульной организации учебного про-

цесса. Уроки сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных 

блока (модуля) по принципу один модуль – одна четверть. Результаты диагностики 

могут учитываться при формировании профильных классов.  

 

Содержание курса 

В соответствии с ФГОС программа курса направлена на формирование готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию, профориентация способствует 

повышению мотивации в освоении тех или иных учебных дисциплин, учитывая ин-

дивидуальные личностные, психологические и физиологические возможности уча-

щихся. Программа ориентирована на становление личностных характеристик вы-

пускника: 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценности труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-

ния для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на прак-

тике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

В первой четверти занятия посвящены самопознанию: особенностям само-

оценки личности, нервной системы, мышления, внимания, памяти.  

Во второй четверти идёт знакомство с миром профессий – различными подхо-

дами и классификациями, содержанием различных профессий, требованиями профес-

сии к человеку. На этом этапе идёт осознание своих профессиональных интересов. 

В третьей четверти изучаются способность, профессиональная пригодность, 

призвание. На практических занятиях исследуем способности к различным видам де-

ятельности, узнаём о возможных стратегиях поведения в конфликтных ситуациях. 



В четвёртой четверти анализируется рынок труда и образовательных услуг. 

Изучается значение мотивов и потребностей в жизни человека. На практических за-

нятиях старшеклассники приобретают навыки самопрезентации и учатся планирова-

нию профессиональной карьеры. 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количе-

ство часов 

I четверть. Что я знаю о своих возможностях 

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 

2 Темперамент и профессия. Определение темперамента. 1 

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 1 

4 Стресс и тревожность. 1 

5 Определение типа мышления. 1 

6 Внимание и память. 1 

7 Уровень внутренней свободы. 1 

8 Обобщающий. 1 

II четверть. Что я знаю о профессиях 

9 Классификация профессий. Признаки профессий. 1 

10 Определение типа будущей профессии. 1 

11 Профессия, специальность, должность. Формула профессии. 1 

12 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 

13 Определение профессионального типа личности. 1 

14 Профессионально важные качества. 1 

15 Профессия и здоровье. 1 

16 Обобщающий. 1 

III четверть. Способности и профессиональная пригодность 

17 Способности общие и специальные. Способности к практиче-

ским видам деятельности. 

1 

18 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 1 

19 Способности к профессиям социального типа. 1 

20 Способности к офисным видам деятельности. 1 

21 Способности к предпринимательской деятельности. 1 

22 Творческие профессии. 1 

23 Уровни профессиональной пригодности. 1 

24 Обобщающий. 1 

IV четверть. Планирование профессиональной карьеры 

25 Мотивы и потребности. 1 

26 Ошибки в выборе профессии. 1 

27 Современный рынок труда. 1 

28 Пути получения профессии.  1 

29 Навыки самопрезентации. 1 

30 Стратегия выбора профессии. 1 

31 Мифы об идеальной работе. 1 

32 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 



 

Планируемые результаты 

В результате освоения курса «Психология и выбор профессии» обучающиеся 

МБОУ ЛИТ получат развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию готовности и способности к выбору направ-

ления профильного образования: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, психолого-педагогическая поддержка любознатель-

ности и избирательности интересов; 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии; 

• организация системы проб подростками своих профессиональных воз-

можностей; 

• целенаправленное формирование в курсе представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых к современным профессиям и личностным ка-

чествам сотрудников; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профес-

сиональной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познава-

тельные УУД» программы формирования универсальных учебных действий. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий курс спо-

собствует формированию способностей ставить цели и задачи, планировать их реа-

лизацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей 

и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по ре-

зультату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дей-



ствовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавли-

вать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать си-

туацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекват-

ные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучаю-

щиеся смогут:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе поиско-

вой деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Курс «Психоло-

гия и выбор профессии» не подлежит итоговой оценке, так как к результатам инди-

видуальных достижений учащихся относятся ценностные ориентации и индивиду-

альные личностные характеристики. 

 

 

 

 


