
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа элективного курса «Психология и выбор профессии» 

разработана на основе  ФГОС ООО,  требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район с учётом Примерной 

программы основного общего образования и на основе авторской программы Резапкина 

Г.В. «Психология и выбор профессии»: программа предпрофильной подготовки. - М.: 

«Генезис», 2012.  

Программа курса «Психология и выбор профессии» направлена на повышение 

социально-психологической компетентности обучающихся 9 классов 

общеобразовательных школ и предоставляет им помощь в выборе профиля обучения и 

профессиональном самоопределении. 

Цель: формирование и развитие у девятиклассников навыков самостоятельного и 

осознанного выбора и принятия решений, включая выбор профильного класса и 

профессионального самоопределения с учетом индивидуальных особенностей, интересов 

и склонностей. 

Согласно учебному плану на изучение элективного курса «Психология и выбор 

профессии» отводится в 9 классе 34 часа, по 1 часу в неделю. Занятия проходят в форме 

урока-диалога с применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-

лекций, групповых дискуссий, презентаций и т.д.  

По завершению курса, ребята смоделируют индивидуальный путь предпрофильной 

подготовки и получения профессии. 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

 

При реализации программы планируются следующие результаты: расширение 

знаний учащихся о мире профессий и тенденциях современного рынка труда. Участники 

программы ознакомятся с классификацией профессий по предмету труда, изучат 

требования и условия труда выбранной профессии, данные о том, где ее можно получить; 

пройдут психологическую самодиагностику по выявлению своих способностей и 

профессиональных предпочтений, смоделируют профессиональный образовательный 

маршрут, который поможет  школьникам осознанно выбрать профиль обучения, 

активизирует процесс профессионального и личностного самоопределения. 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: понятие самооценка, 

самосознание, уровни самооценки, представления о самом себе; основные типы 

темперамента; виды чувств и эмоций; основные понятия,  виды,  методы саморегуляции; 

сущность понятия «мышление»; сущность понятия «внимание» и «память»; понятие 

профессиограммы, типы профессий;  характеристику профессий типа «человек – 

человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»; понятие карьера, виды карьеры, должность; понятие 

профпригодность, факторы влияния условий труда на организм человека, нормативные 

документы по охране труда; спрос на определенные виды профессиональной деятельности, 

рейтинг профессий по области, по стране; типы учебных заведений, условия поступления, 

сроки обучения в них. 



Должны уметь: определять уровень своей самооценки; определять  свой тип 

темперамента; классифицировать виды конфликтов и способы разрешения конфликтов; 

характеризовать этапы развития мышления человека, особенности интеллектуальной сферы, 

способности; оценивать уровень внутренней свободы человека;  классифицировать 

профессии по предмету, целям, средствам и условиям труда , составлять формулу 

профессии; определять склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 

(«хочу»), возможности личности в профессиональной деятельности («могу»), 

специальные способности, потребности рынка труда в кадрах («надо»); определять свой 

профессиональный тип личности; определять черты характера, особенности мышления и 

свойства нервной системы являющиеся профессионально важными для каждого из шести 

типов профессий; составлять модель будущей профессии; составлять резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание элективного курса «Психология и выбор профессии» 

 I Раздел. Что я знаю о своих возможностях 

1. Самооценка и уровень притязаний.  

2. Темперамент и профессия. Определение темперамента.  

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

4. Стресс и тревожность. 

5. Определение типа мышления.  

6. Внимание и память.  

7.Уровень внутренней свободы. 

8. Обобщение по теме «Что я знаю о своих возможностях».  

II раздел. Что я знаю о профессиях 

9. Классификация профессий. 

10.Определение типа будущей профессии. 

11. Формула профессии. Профессия, специальность, должность.  

12. Интересы и склонности в выборе профессии.  

13.Определение профессионального типа личности. 

14. Профессионально важные качества.  

15.Профессия и здоровье. 

16. Обобщение по теме «Что я знаю о профессиях».  

III раздел. Способности и профессиональная пригодность 

17. Способности общие и специальные. Практические способности.  

18. Способности к интеллектуальным видам деятельности.  

19. Способности к профессиям социального типа. 

20. Способности к офисным видам деятельности. 

21.Способности к предпринимательской деятельности. 

22.Артистические способности. 

23. Уровни профессиональной пригодности.  

24. Обобщение  по теме «Способности и профессиональная пригодность».  

IV раздел. Планирование профессиональной карьеры 

25. Мотивы и потребности.  

26. Ошибки в выборе профессии.  

27. Современный рынок труда.  

28. Пути получения профессии.  

29. Навыки самопрезентации.  

30. Стратегия выбора профессии.  

31. Обобщение по теме «Планирование профессиональной карьеры».  

32. Защита проекта «Моя будущая профессия». 



Тематическое планирование 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

занятия 

и формы контроля. 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

I Раздел. 

Что я знаю о 

своих 

возможност

ях. 

 

10 Самооценка и уровень 

притязаний. 

1 Знать понятие самооценка, 

самосознание. Уровни 

самооценки, представления о 

самом себе. 

Уметь определять уровень своей 

самооценки. 

Темперамент и профессия. 1 Знать основные типы 

темперамента. 

Определение 

темперамента. 

1 Уметь определять  свой тип 

темперамента. 

Чувства и эмоции..Истоки 

негативных эмоций. 

1 Знать основные понятия,  виды 

чувств и эмоций. 

Стресс и тревожность. 1 Знать основные понятия,  виды,  

методы саморегуляции. 

Классифицировать виды 

конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

Определение типа 

мышления. 

 

1 

 

 

Знать сущность понятия 

«мышление». Уметь 

характеризовать этапы развития 

мышления человека, особенности 

интеллектуальной сферы, 

способности. Определять виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия развития 

способностей. 

Внимание. 

 

1. Знать сущность понятия 

«внимание». Характеризовать этапы 

развития внимания человека. 

Определять роль внимания в 

профессиональной деятельности 

человека. 

Память. 1 Знать сущность понятия «память». 

Характеризовать этапы развития 

памяти человека. 

Определять роль памяти в 

профессиональной деятельности 

человека. 

 

Уровень внутренней 1 Оценивать уровень внутренней 



свободы. свободы. 

Обобщение по теме «Что я 

знаю о своих 

возможностях». 

1 Научиться оценивать  и 

анализировать  интеллектуальны 

способности, как важнейшую 

составляющую в системе 

психических качеств, 

определяющих готовность 

человека к обоснованному и 

осознанному выбору профессии. 

II Раздел. 

Что я знаю о 

профессиях. 

 

 

8 Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

 

1 Уметь классифицировать 

профессии. Знать понятие 

профессиограммы. Типы 

профессий. 

Определение типа 

будущей профессии. 

1 Знать характеристику профессий 

типа «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – 

природа», «человек – 

художественный образ». 

Формула профессии. 

Профессия, специальность, 

должность. 

1 Знать понятие карьера, виды 

карьеры, должность. 

Классифицировать профессии по 

предмету, целям, средствам и 

условиям труда. Составлять 

формулу профессии. 

Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 Определять склонности, 

интересы и мотивы в 

профессиональном выборе 

(«хочу»). Возможности личности 

в профессиональной 

деятельности («могу»). 

Специальные способности. 

Потребности рынка труда в 

кадрах («надо»). «Выбираю»: 

выбор профессии на основе 

самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» – 

«надо». Мотивационные 

факторы выбора профессии. 

Определение 

профессионального типа 

личности. 

1 Определять свой 

профессиональный тип 

личности. 

Профессионально важные 

качества. 

1 Определять черты характера, 

особенности мышления и 

свойства нервной системы 

являющиеся профессионально 

важными для каждого из шести 

типов профессий. 



Профессия и здоровье. 1 Знать понятие профпригодность. 

Оценивать ошибки при выборе 

профессии. 

Обобщение по теме «Что я 

знаю о профессиях». 

1 Составлять модель будущей 

профессии. 

III Раздел. 

Способност

и и 

профессион

альная 

пригодность

. 

 

8 Способности общие и 

специальные. 

Практические 

способности. 

1 Знать задатки и способности 

человека: сущность понятий и 

характеристика их развития. 

Характеризовать содержание и 

основные этапы развития 

способностей, их значимость в 

профессиональной деятельности. 

Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 Характеризовать основные этапы 

развития интеллектуальных 

способностей. 

Способности к профессиям 

социального типа. 

1 Знать и характеризовать профессии 

социального типа. 

Способности к офисным 

видам деятельности.. 

1 Знать и характеризовать офисные 

виды деятельности. 

Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 Уметь определить у себя степень 

развития качеств руководителя и 

предпринимателя. 

Артистические 

способности. 

1 Уметь определить у себя наличие 

артистических способностей. 

Уровни профессиональной 

пригодности. 

1 Знать понятия профпригодности, 

факторы влияния условий труда 

на организм человека, 

нормативные документы по 

охране труда. 

Обобщение  по теме 

«Способности и 

профессиональная 

пригодность». 

1 Характеризовать содержание и 

основные этапы развития 

способностей, их значимость в 

профессиональной деятельности. 

Знать понятия профпригодности, 

факторы влияния условий труда 

на организм человека, 

нормативные документы по 

охране труда. 

IV Раздел. 

Планирован

ие 

профессион

альной 

8 Мотивы и потребности. 1 

 

Знать понятие мотив и 

потребность. 

 

Ошибки в выборе 1 Анализировать ситуации выбора 

профессии, проигрывать 



 

 

 

           СОГЛАСОВАНО                                                                СОГЛАСОВАНО 

        

          Протокол заседания                                                   Заместитель директора по УВР 

    методического объединения                                          ____________   ______________ 

учителей естественных наук  СОШ №17                          ___________________2017 года    

от ____________________2017 года №1 

   _____________ __________________ 

 
                                                        

 

 

 

 

карьеры. 

 

 

профессии. варианты ошибок. 

 

Современный рынок труда. 1 Знать спрос на определенные виды 

профессиональной деятельности, 

рейтинг профессий по области, по 

стране. 

Пути получения 

профессии. 

1 

 

Знать типы учебных заведений, 

условия поступления, сроки 

обучения в них. 

Навыки самопрезентации. 1 Составлять резюме и формы 

самопрезентации для получения 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Стратегия выбора 

профессии. 

1 Сопоставлять при выборе 

профессии три составляющие 

«Могу. Хочу. Надо». 

Обобщение по теме 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры». 

 

1 Анализировать и делать выводы 

по выбору профессии. 

Составлять, обобщать и 

анализировать сведения о себе, 

типе профессий, делать выводы о 

первоначальном выборе 

профессии. 

Защита проекта «Моя 

будущая профессия». 

1 Составлять и защищать 

программы саморазвития. 



           СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №17 г. Кропоткина 

_________   _______________ 

«____» _______________2017  

 

Город Кропоткин, Кавказский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №17 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по элективному курсу  (предпрофильная подготовка)  

«Психология и выбор профессии» 

 

 

 Класс   9. 

Учитель Романова Анна Владимировна 

Количество часов: всего  34 часа;   в неделю 1  час. 

Планирование составлено на основе рабочей программы «Психология и выбор 

профессии»  педагога – психолога   Романовой Анны Владимировны 

_____________________________________________________________________________ 

Планирование составлено на основе: основной образовательной программы среднего 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №17 города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район с учётом Примерной программы основного общего 
образования и на основе авторской программы Резапкина Г.В. «Психология и выбор 
профессии»:программа предпрофильной подготовки.-М.: «Генезис», 2012.  

В соответствии с  ФГОС ООО 

 

Планирование составлено на основе: авторской программы Резапкина Г.В. «Психология и 
выбор профессии»:программа предпрофильной подготовки.-М.: «Генезис», 2012.  

 

  



Номер  

урока 

Содержание Количество 

часов 

Даты проведения Материально-

техническое 

оснащение 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

план факт 

 I Раздел. Что я знаю о своих 

возможностях. 

 

10   Беседа, практическая 

работа с методиками, 

профориентационные 

игры , схемы, 

раздаточный 

материал, методики 

для определения 

особенностей 

психических 

процессов, тесты, 

анкеты, 
видеоаппаратура. 

 

 

 

1 Самооценка и уровень 

притязаний. 

1 06.09.2017   Знать понятие самооценка, 

самосознание. Уровни 

самооценки, представления о 

самом себе. 

Уметь определять уровень своей 

самооценки. 

2 Темперамент и профессия. 1 13.09.2017   Знать основные типы 

темперамента. 

3 Определение темперамента. 1 20.09.2017   Уметь определять  свой тип 



темперамента. 

4 Чувства и эмоции..Истоки 

негативных эмоций. 

1 27.09.2017   Знать основные понятия,  виды 

чувств и эмоций. 

5 Стресс и тревожность. 1 04.10.2017   Знать основные понятия,  виды,  

методы саморегуляции. 

Классифицировать виды 

конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. 

6 Определение типа мышления. 1 11.10.2017   Знать сущность понятия 

«мышление». Уметь 

характеризовать этапы развития 

мышления человека, особенности 

интеллектуальной сферы, 

способности. Определять виды 

способностей: общие и 

специальные. Условия развития 

способностей. 

7 Внимание. 1 18.10.2017   Знать сущность понятия 

«внимание». Характеризовать 

этапы развития внимания человека. 

Определять роль внимания в 

профессиональной деятельности 

человека. 

8 Память. 1 25.10.2017   Знать сущность понятия «память». 

Характеризовать этапы развития 

памяти человека. 

Определять роль памяти в 

профессиональной деятельности 

человека. 



 

9 Уровень внутренней свободы. 1 01.11.2017   Оценивать уровень внутренней 

свободы. 

10 Обобщение по теме «Что я знаю 

о своих возможностях». 

1 08.11.2017   Научиться оценивать  и 

анализировать  интеллектуальны 

способности, как важнейшую 

составляющую в системе 

психических качеств, 

определяющих готовность 

человека к обоснованному и 

осознанному выбору профессии. 

 II Раздел. 

Что я знаю о профессиях. 

 

8   Беседа, практическая 

работа с методиками, 

профориентационные 

игры , схемы, 

раздаточный 

материал, методики 

для определения 

особенностей 

психических 

процессов, тесты, 

анкеты, 
видеоаппаратура. 

 

11 Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

 

1 15.11.2017   Уметь классифицировать 

профессии. Знать понятие 

профессиограммы. Типы 

профессий. 

12 Определение типа будущей 

профессии. 

1 22.11.2017   Знать характеристику профессий 

типа «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – 



знаковая система», «человек – 

природа», «человек – 

художественный образ». 

13 Формула профессии. 

Профессия, специальность, 

должность. 

1 29.11.2017   Знать понятие карьера, виды 

карьеры, должность. 

Классифицировать профессии по 

предмету, целям, средствам и 

условиям труда. Составлять 

формулу профессии. 

14 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 06.12.2017   Определять склонности, 

интересы и мотивы в 

профессиональном выборе 

(«хочу»). Возможности 

личности в профессиональной 

деятельности («могу»). 

Специальные способности. 

Потребности рынка труда в 

кадрах («надо»). «Выбираю»: 

выбор профессии на основе 

самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» 

– «надо». Мотивационные 

факторы выбора профессии. 

15 Определение 

профессионального типа 

личности. 

1 13.12.2017   Определять свой 

профессиональный тип 

личности. 

16 Профессионально важные 

качества. 

1 20.12.2017   Определять черты характера, 

особенности мышления и 

свойства нервной системы 

являющиеся профессионально 

важными для каждого из шести 



типов профессий. 

17 Профессия и здоровье. 1 27.12.2017   Знать понятие профпригодность. 

Оценивать ошибки при выборе 

профессии. 

18 Обобщение по теме «Что я знаю 

о профессиях». 

1 10.01.2018   Составлять модель будущей 

профессии. 

 III Раздел. Способности и 

профессиональная пригодность 

8   Беседа, практическая 

работа с методиками, 

профориентационные 

игры , схемы, 

раздаточный 

материал, методики 

для определения 

особенностей 

психических 

процессов, тесты, 

анкеты, 
видеоаппаратура. 

 

19 Способности общие и 

специальные. Практические 

способности. 

1 17.01.2018   Знать задатки и способности 

человека: сущность понятий и 

характеристика их развития. 

Характеризовать содержание и 

основные этапы развития 

способностей, их значимость в 

профессиональной 

деятельности. 

20 Способности к 

интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 24.01.2018   Характеризовать основные этапы 

развития интеллектуальных 

способностей. 



21 Способности к профессиям 

социального типа. 

1 31.01.2018   Знать и характеризовать профессии 

социального типа. 

22 Способности к офисным видам 

деятельности.. 

1 07.02.2018   Знать и характеризовать офисные 

виды деятельности. 

23 Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 14.02.2018   Уметь определить у себя степень 

развития качеств руководителя и 

предпринимателя. 

24 Артистические способности. 1 21.02.2018   Уметь определить у себя наличие 

артистических способностей. 

25 Уровни профессиональной 

пригодности. 

1 28.02.2018   Знать понятия профпригодности, 

факторы влияния условий труда 

на организм человека, 

нормативные документы по 

охране труда. 

26 Обобщение  по теме 

«Способности и 

профессиональная 

пригодность». 

1 07.03.2018   Характеризовать содержание и 

основные этапы развития 

способностей, их значимость в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать понятия профпригодности, 

факторы влияния условий труда 

на организм человека, 

нормативные документы по 

охране труда. 

 IV Раздел. Планирование 

профессиональной карьеры. 

 

8   Беседа, практическая 

работа с методиками, 

профориентационные 

игры , схемы, 

 



раздаточный 

материал, методики 

для определения 

особенностей 

психических 

процессов, тесты, 

анкеты, 
видеоаппаратура. 

27 Мотивы и потребности. 1 

 

14.03.2018   Знать понятие мотив и 

потребность. 

 

28 Ошибки в выборе профессии. 1 21.03.2018   Анализировать ситуации выбора 

профессии, проигрывать 

варианты ошибок. 

 

29 Современный рынок труда. 1 28.03.2018   Знать спрос на определенные виды 

профессиональной деятельности, 

рейтинг профессий по области, по 

стране. 

30 Пути получения профессии. 1 

 

04.04.2018   Знать типы учебных заведений, 

условия поступления, сроки 

обучения в них. 

31 Навыки самопрезентации. 1 11.04.2018   Составлять резюме и формы 

самопрезентации для получения 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

32 Стратегия выбора профессии. 1 18.04.2018   Сопоставлять при выборе 

профессии три составляющие 

«Могу. Хочу. Надо». 



33 Обобщение по теме 

«Планирование 

профессиональной карьеры». 

 

1 25.04.2018   Анализировать и делать выводы 

по выбору профессии. 

Составлять, обобщать и 

анализировать сведения о себе, 

типе профессий, делать выводы 

о первоначальном выборе 

профессии. 

34 Защита проекта «Моя будущая 

профессия». 

1 02.05.2018   Составлять и защищать 

программы саморазвития. 

ИТОГО:  34 часа     

 

 

 

 



 

 


