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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Проблема подготовки подрастающих поколений к труду — извечная проблема 

человеческого общества. Однако в различных общественно-экономических 

формациях она решалась по-разному, каждый раз наполняясь новым содержанием 

и обретая новые формы реализации на практике. 

 

 В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задумываться о своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. 

 

 Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах. В 

подготовке таких специалистов важная роль принадлежит общеобразовательной 

школе, поэтому профессиональное самоопределение школьников - социально-

значимый раздел обучения. 

 

 Актуальность программы определяется значимостью формирования у 

школьников профессионального самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов «твой 

выбор» стоит планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это 

начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение является 

начальным звеном профессионального развития личности. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

- Годового календарного учебного  графика (34 учебных недели) 

- ФГОС начального, общего и среднего образования. 

- Образовательной программы МБОУ «Школа № 176» 

- Учебного плана МБОУ «Школа № 176» на 2022– 2023 учебный год. 

- Программы занятий по профессиональной ориентации «Профессиональный 

навигатор» для 9 класса общеобразовательных организаций ( соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту) и  программы 

Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии»   

- Локальных  актов школы. 

. 

 

1.2.  Цель и задачи программы 
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Программа направлена на повышение уровня профессиональной зрелости 

обучающихся 9-ых классов, то есть способности сделать осознанный 

профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и 

имеющуюся информацию.  

 Цель: оказать профессиональную поддержку учащимся в процессе выбора 

профиля обучения, направления продолжения обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 развитие сознательного отношения обучающихся к 

профессиональному самоопределению в соответствии со своими возможностями, 

способностями и требованиями рынка труда; 

 выявление склонностей и возможностей обучающихся в 

самоопределении, развитие их профессиональных интересов; 

 формирование у обучающихся представления об основных 

психических процессах  (память, внимание, мышление) и их значении в 

профессиональной деятельности; 

 формирование у учащихся целостного представления о мире 

профессий, соотносимых с профилями обучения, ознакомление с понятиями, 

характеризующими профессиональную деятельность человека по различным 

профилям; 

 осуществление поддержки мотивации к будущему профилю 

обучения; 

 развитие навыков и умений школьников по целеполаганию и 

планированию, самопрезентации, эффективному межличностному 

взаимодействию. 

 

1.3 Особенности реализации программы 

Программа внеурочной деятельности по профориентационной работе 

предназначена для обучающихся 9-х  классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия 

по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 9-е  

классы -34 часа в год. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

В практике работы используются следующие формы и виды деятельности:  
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 занятие с элементами тренинга; 

 беседа, дискуссия; 

 диагностическая работа (тестирование, анкетирование, опрос); 

 деловая игра; 

 просмотр презентаций, видеороликов; 

 ролевые игры; 

 групповые дискуссии; 

 игровые технологии; 

 

1.4 Ожидаемые результаты и способы их определения 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение учащихся к профессиональному 

самоопределению.  

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Твои выбор» 

учащиеся  должны знать:  

 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

 

- правила выбора профессии; 

 

- определение профессии и профессиональной деятельности; 

 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

 

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 

- значение творческого потенциала человека, для его карьеры; 

 

- требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека; 

 

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

 

- возможности получения образования по избранному профилю; 
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- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- использоать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о современных формах и 

методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Личностные результаты : 

- готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 
Предметные результаты освоения программы : 

- формирование активной позиции школьника при решении задач в области 

социальных отношений; 
- формирование представлений учащихся о мире профессий, рынке труда. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 - умение школьников самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

т.ч. альтернативные; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач и др. 
 

2 Учебно-тематический план 

Программа внеурочной деятельности по профессиональной ориентации 

состоит из 3 блоков: 

Блок 1 «Введение. Психология личности»  

Блок 2 «Познавательные процессы»  

Блок 3 «Профессиональное самоопределение. Мир профессий»  
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№ 

п\

п 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

Дата  

П
р
и

м
еч

ан
и

е 
 

план факт  

А Б В С  А Б В С  

Т
ео

р
ет

. 

П
р
ак

т.
 

     Введение. Психология личности.    
1. Введение. 

Предмет и задачи 

курса. Что такое 

профориентация. 

Сбор информации. 

Выбор профессии. 

 

 

1 

          

0,5 0,5 

2. Готовность к 

выбору 

профессии. 

 

1 

          

0,5 0,5 

3. Самооценка и 

уровень 

притязаний. 

 

1           

0,5 0,5 

4. Интересы и 

склонности 

1           

0,5 0,5 

5. Профессиональны

й тип личности. 

1           

0,5 0,5 

6. Свойства нервной 

системы в 

профессиональной 

деятельности. 

1           

0,5 0,5 

7. 

8. 

Темперамент и 

выбор профессии. 

                2           

1 1 

9. Мотивы и 

потребности. 

1           

0,5 0,5 

        Познавательные процессы.   
10

. 

Познавательные 

способности при 

выборе 

профессии: 

диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

1           

0,5 0,5 
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11

. 

Общее 

представление о 

психических 

процессах: 

внимание. 

1           

0,5 0,5 

12

. 

13

. 

Память и приемы 

запоминания. 

2           

1 1 

14

. 

15

. 

Мышление. 

Особенности 

интеллектуальной 

сферы. 

 

2 

          

1 1 

16

. 

Тайм – 

менеджмент для 

жизни и 

профессии. 

1           

0,5 0,5 

       Профессиональное самоопределение. 

 Мир профессий. 

  

17

. 

Человек среди 

людей. 

1           

0,5 0,5 

18

. 

Волевые качества 

личности. 

1           

0,5 0,5 

19 Деловая  игра. 1           

- 1 

20

. 

Профессия и 

здоровье. 

1           

0,5 0,5 

21

. 

22

. 

Чувства и эмоции. 2           

1 1 

23

. 

24

. 

25

. 

Конфликты.  

Табу в 

конфликтной 

ситуации. 

3           

1 2 

26

. 

Ошибки при 

выборе 

профессии. 

1           

0,5 0,5 

27

. 

Основные  

понятия. 

1           
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Характеристика 

труда. 

0,5 0,5 

28

. 

Классификация 

профессий. 

1           

0,5 0,5 

29

. 

Составление 

формулы 

профессии, анализ 

профессий. 

1           

0,5 0,5 

30

. 

Анализ 

профессий. 

1           

0,5 0,5 

31

. 

Деловая игра. 1           

0,5 0,5 

32

. 

Резюме. 

Самопрезентация. 

1           

0,5 0,5           

33

. 

Профессиональная 

готовность 

учащегося к 

переходу в 

профильный 

класс. 

1           

0,5 0,5 

34

. 

«Мой выбор» 1           

0,5 0,5 

 Итого  34   

 

 

3 Содержание программы 
Тема 1. Вводный урок. Основы профессионального самоопределения.1час 

         Значение в жизни человека принятия правильного решения о 

профессиональном выборе. Понятие «Профессия». Определение мотивации выбора 

профессии. Определение типа будущей профессии (опросник Климова Е.А.). 

Методика «Профиль». 

 

Тема 2. Готовность к выбору профессии. 1 час 
Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу»- «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии. Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, 

самореализации в различных видах профессиональной деятельности. 

  

Тема 3.Самооценка и уровень притязаний. 1 час 

Самооценка. Выявление уровня самооценки. Понятие «уровень притязаний». 

Практическая работа. 

 

Тема 4. Интересы и выбор профессии. 1 час 
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Интересы и склонности в выборе профессии. Формирование интересов, их 

виды и проявление в различных видах деятельности. Классификация профессий по 

типам. Склонности и профессиональная направленность. Анкета «Определение  

профессиональных склонностей» (Йовайши). Тест «Профессиональный тип 

личности» (Голланд) 

 

Тема 5.Профессиональный тип личности. 1 час 

Определение «профессиональный тип личности». Виды. Тест 

«Профессиональный тип личности». 

 

Тема 6 .Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 1 

час. 
Определение «свойства нервной системы», их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности. Значение нервной системы в профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 7-8 . Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 1 час 

Понятие «темперамент». Определение типов темперамента (методика 

Резапкиной). Влияние темперамента на профессию. Тепинг-тест. 

 

Тема 9 . Мотивы и потребности.  1 час 

Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора профессии. 

Две поведенческие стратегии: мотивация «достижения успеха» и мотивация 

«избегания неудачи». Методика «Мотивы выбора профессии» 

 

Тема 10 . Познавательные способности при выборе профессии.  1 час. 

 Познавательные способности. Выявление уровня познавательного развития и 

успешности обучения учащихся. Диагностика интеллектуальной сферы (памяти, 

внимания, мышления). 

 

Тема 11 . Общее представление о психических процессах: внимание.  1 час 

Психические процессы. Виды. Упражнения для тренировки и развития 

внимания. 

 

Тема 12-13 . Память и приемы запоминания.  2 часа 

Общее представление о памяти. Виды памяти, процессы памяти. Роль памяти в 

различных видах профессиональной деятельности. Диагностика оперативной 

логической памяти (Ясюкова). Знакомство с приемами и техниками запоминания и 

возможностями развития памяти. 

 

Тема 14-15 . Мышление. Особенности интеллектуальной сферы.  2 часа 

      Методика «Эрудит». Мышление. Типы мышления. Мышление и выбор 

профессии. Диагностика типов мышления. 

 

Тема 16.  Тайм-менеджмент для жизни и профессии. 1 час. 

Планирование времени. Знакомство с понятием «Тайм-менеджмент». 

Практическое задание «План на неделю». 
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Тема 17. Человек среди людей . 1 час 

Общение и его роль в жизни человека. Виды общения. Схема осуществления 

коммуникации. Барьеры на пути коммуникации. Деловое общение. Методы и 

средства эффективного общения. Умение слушать. 

 

Тема 17. Волевые качества личности . 1 час 
Определение понятия «воля»; функции воли; волевые качества личности. 

Самодиагностика.  

 

Тема 19. Деловая  игра . 1 час 

Практические задания на развитие навыков самопрезентации в 

профессиональной сфере. Анализ трудностей и достижений по результатам 

выполнения заданий. 

 

Тема 20. Профессия и здоровье. 1 час 

Понятие «профессиональное здоровье». Влияние карьеры на здоровье и 

здоровья на карьеру. Возможные воздействия профессиональной деятельности на 

здоровье, факторы профессионального риска возникновения заболеваний. 

Противопоказания по отдельным группам профессий, ограничения профпригодности. 

Проблема профилактики психоэмоционального напряжения в профессиональной 

деятельности. Психологический практикум. Тест «Образ жизни». 

 

Тема 21- 22. Чувства и эмоции 2 часа 

Понятие «чувства» и «эмоции». Способы проявления эмоций. Типы 

агрессивного поведения. Эмоциональность личности и выбор профессии. 

Практические задания/упражнения на проявление и узнавание эмоций. Тест эмоций. 

 

Тема 23- 25.Конфликты. Табу в конфликтной ситуации.  3 часа 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 11 табу в 

конфликтной ситуации. Тест К. Томаса «Типы поведения в конфликте». 

 

Тема 26. Ошибки при выборе профессии. 1 час 

Анализ ошибок, которые могут быть допущены при выборе профессии. Практическая 

работа. 

 

Тема 27. Основные  понятия. Характеристика труда. 1 час 

Определение понятий «характеристика труда», «характер труда», «процесс труда», 

«условия труда».  Анализ процесса труда, характера и условий труда различных профессий.  

Тест.  

 

Тема 28. Классификация профессий. 1 час 

Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям 

труда, по условиям труда. Четырехуровневая классификация профессий Е.А. 

Климова.  Путешествие по карте профессий. 

 

Тема 29-30. Составление формулы профессии, анализ профессии. 2 часа 
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Знакомство с профессиограммами. Составление формулы профессии. 

Обсуждение профессий. Формула профессии – последовательность букв, 

соответствующая описанию профессий. Самостоятельная работа. 

 

Тема 31. Деловая игра. 1 час  
Практические задания на развитие навыков самопрезентации в 

профессиональной сфере. Анализ трудностей и достижений по результатам 

выполнения заданий. 

 

Тема 32. Резюме. Навыки самопрезентации. 1 час  
Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования, 

предъявляемые к резюме. Рассмотрение вариантов. Создание собственного резюме. 

Тема 33. Профессиональная готовность учащегося к переходу в 

профильный класс. 1 час  
Внутренняя и внешняя оценка вариантам будущей карьеры. Планирование 

самообразования, необходимого для успешного профессионального роста. 

Обобщение изученного материала.  

Тема 34. Мой выбор. 1 час  

Составление личного профессионального плана. Итоговая диагностика. 

 

4 Методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «Твой выбор» необходима материально-

техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы); 

 комплексная программа компьютерной диагностики; 

 видеоматериалы, презентации по темам; 

 рабочие тетради. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер,  мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

5 Список литературы 

1. Антонова М.В. . Методические рекомендации для организации занятий 

курса по профессиональной ориентации «Профессиональный навигатор» 

для 9 класса общеобразовательных организаций \ М.В. Антонова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2017.- 72 с.- ( ФГОС. Внеурочная 

деятельность). 

2. Афанасьева Н.В., Малухина Н.В., Пашнина М.Г. Профориентационныц 

тренинг для старшеклассников «Твой выбор» \ подщ ред. Н.В. 

Афанасьевой . – СПб .: Речь, 2007.- 366 с. 

3. Выбор профессии: оценка готовности школьников: 9 -11 классы\ С.О. 

Кропивянская, П.С. Лернер, О.Д. Пало и др.; под ред. С.Н. Чистяковой. - 

М.: ВАКО, 2009. – 160 с. – (Педагогика, Психология. Управление.). 

4. Профориентация  старшеклассников: сб. учеб.-метод. Материалов \ сост., 

ред. и коммент. Т.В. Черниковой, - Волгоград: Учитель, 2007.- 120с. 
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5. Пряжников Н.С. Бланковые и карточные игры профессионального и 

личностного самоопределиния. Методическое пособие 4. – М.: 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1997. – 64 с. 

6. Пряжников Н.С. Профориентация в школе и колледже: игры, 

упражнения, опросники (8-11 классы). – М.: ВАКО, 2006. – 288 с. – 

(Педагогика, Психология. Управление.). 

7. Пряжников Н.С. Ценностно-нравственные активизирующие опросники 

профессионального и личностного самоопределения. Методическое 

пособие 3. – М.: Издательство «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 64 с. 

8. Савченко М.Ю. Профориентация, Личностное развитие. Тренинг 

готовности к экзаменам (9-11 классы): Практическое руководство для 

школьных психологов \ Под науч. Ред. Л.А. Обуховой.  – М.: ВАКО, 

2005. – 240 с. – (Педагогика, Психология. Управление.). 

9. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса \ авт.-сост.: Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, 

Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. – 2-е изд.; дом.- М.: 

Глобус, 2008. – 101 с. – ( Профильная школа). 

10. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников: 

учеб.-метод. Пособие.- М.: Глобус, 2006. – 256 с. – ( Профильная школа). 
 

 

Интернет-ресурсы: 
- http://www.job.ru «Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, кадровые 

агентства» 

- http://www.proftime.edu.ru сайт для старшеклассников и специалистов по 

профориентационной работе «Время выбрать профессию» 

- http://www.planetaedu.ru Планета образования 

- http://www.ed.vseved.ru Образование. ВУЗы Москвы и России, Рейтинг ВУЗов, 

школы, новости образования, статьи, рефераты, курсы. 

- http://www.rabochee-mesto.com – портал «Ваше рабочее место» помощь в 

выборе  профессии 

- http://www.start4you.ru  сайт «Образование и карьера» информационно-

справочный  ресурс для выпускников школ и студентов. 

- http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html Общероссийская информационно-

справочная система «Абитуриент» - предназначена для поступающих в вузы и 

школы России. 
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http://www.ed.vseved.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
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