
   



  

Пояснительная записка 

    Рабочая программа элективного курса «Психология и выбор профессии» составлена на основе 

авторской программы предпрофильной подготовки для 9-х классов  Г.В. Резапкиной «Психология 

и выбор профессии»  (Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии Программа предпрофильной 

подготовки для 9 класса: Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов – 3е издание, М., 

"Генезис", 2009 г.) 
Цель: Оказание психологической помощи в проектировании дальнейшего образовательного 

пути; создание психолого-педагогических условий для проектирования индивидуальной 

траектории профессионализации учащихся 9х классов. 

Задачи: 

1. Всесторонне изучить индивидуальные и личностные особенности подростков, 

влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути.  

2. Формировать у школьников практические навыки самопознания своего здоровья, 

особенностей познавательных процессов, координации движений, темперамента и характера. 

3. Выявить  области профессиональных интересов и склонностей школьников. 

4. Развивать  потребности  самовоспитания, самосовершенствования. 

Программа элективного курса «Психология и выбор профессии» рассчитана на 34 учебных 

часа (урока).  

Методы и формы обучения 

Методы деятельности учителя направлены на подготовку лекций и мини-лекций по темам 

курса, организацию диагностических и практических занятий, т.е. выбираются как 

объяснительные, так и эвристические (проблемные и поисково-исследовательские) методы.  

Формы профориентационной работы: профориентационная беседа, лекции, проведение 

профориентационных игр и упражнений, диагностика индивидуальных особенностей школьников. 

Формы и приемы работы учащихся: составление конспекта на основе лекции, выполнение 

различных психодиагностических методик. 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование: 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, 1 час в неделю 

то в рабочей программе увеличено количество часов на 2 часа в отличие от авторской программы. 

На изучение темы «Внимание и память» добавлен 1 час, изучается 2 часа, что обусловлено 

большим объемом полезной информации  для учащихся и их интересом к изучению особенностей 

познавательных процессов. 

Вместо заключительного урока-конференции «Моя будущая профессия» предусмотрено 2 

часа защиты индивидуальных проектов учащихся. 

 Требования к уровню подготовки учащихся  

 Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие      о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

значение творческого потенциала человека, карьеры. 

 Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности 

хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке труда. 

 

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

использовать 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. 

 

 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

 

Количество 

часов по 

программе 

Количеств

о часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 8 9 

2 Что я знаю о профессиях 8 8 

3 Способности и профессиональная пригодность. 8 8 

4 Планирование профессиональной карьеры 9 9 

 итого 33 34 

  



 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

По 

плану 

Факти

чески 

Примечание 

 Что я знаю о своих возможностях       

1 Самооценка и уровень притязаний. 1 05.09.   

2 Темперамент и профессия. Определение 

темперамента.  

1 12.09.   

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций.  

1 19.09.   

4 Что такое стресс. 1 26.09.   

5 Определения типа мышления.  1 03.10.   

6 Внимание и память. 1 10.10.   

7 Внимание и память. 1 17.10.   

8 Уровень внутренней свободы. 1 24.10.   

9 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях».  

1 31.10   

  Что я знаю о профессиях      

10 Классификации профессий. Признаки 

профессии.  

1 14.11.   

11 Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность.  

1 21.11.   

12 Определение типа будущей профессии.  1 28.11.   

13 Интересы и склонности в выборе 

профессии.  

1 05.12.   

14 Определение профессионального типа 

личности.  

1 12.12.   

15 Профессионально важные качества. 1 19.12.   

16 Профессия и здоровье.  1 26.12.   

17 Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

профессиях».  

1 16.01.   

  Способности и профессиональная 

пригодность.  

    

18 Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности.  

1 23.01.   

19 Способности к интеллектуальным видам 

деятельности.  

1 30.01.   

20 Способности к профессиям социального 

типа.  

1 06.02.   



 

  

21 Способности к офисным видам 

деятельности.  

1 13.02.   

22 Способность к предпринимательской 

деятельности.  

1 20.02.   

23 Эстетические способности. 1 27.02.   

24 Уровни профессиональной пригодности.  1 06.03.   

25 Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность».  

1 13.03.   

   Планирование профессиональной 

карьеры  

    

26 Мотивы и потребности.  1 20.03.   

27 Ошибки в выборе профессии. 1 03.04.   

28 Современный рынок труда. 1 10.04.   

29 Пути получения профессии. 1 17.04.   

30 Навыки самопрезентации. 1 24.04.   

31 Стратегия выбора профессии. 1 01.05.   

32 Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры». 

1 08.05.   

33 Защита проектов  «Моя будущая 

профессия». 

1 15.05.   

34 Защита проектов  «Моя будущая 

профессия». 

1 22.05.   

 итого 34    

  



 

 

 Содержание курса  «Психология и выбор профессии»  

 

Что я знаю о своих возможностях  

Самооценка и уровень притязаний.  Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Что такое 

стресс.  Определения типа мышления.  Внимание и память. Способы совершенствования и 

развития внимания и памяти. Уровень внутренней свободы.  

Что я знаю о профессиях  

 Классификации профессий. Признаки профессии.  Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность.  Определение типа будущей профессии.  Интересы и 

склонности в выборе профессии.  Определение профессионального типа личности.  

Профессионально важные качества.  Профессия и здоровье.  

 Способности и профессиональная пригодность.  

 Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности.  

Способности к интеллектуальным видам деятельности.  Способности к профессиям 

социального типа.  Способности к офисным видам деятельности.  Способность к 

предпринимательской деятельности.  Эстетические способности.  Уровни 

профессиональной пригодности.  

Планирование профессиональной карьеры  

 Мотивы и потребности.  Ошибки в выборе профессии.  Современный рынок труда.  Пути 

получения профессии.  Навыки самопрезентации.  Стратегия выбора профессии.  

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется с помощью вопросов на понимание темы урока 

(предлагается Г.В. Резапкиной в разработках уроков). После изучения каждой темы 

проводятся обобщающие уроки, на которых учащиеся заполняют таблицы, используя 

полученные знания  и результаты тестирования. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература основная: 

1. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии Программа предпрофильной 

подготовки для 9 класса: Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов – 3е 

издание, М., "Генезис", 2009 г. 

2. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии Программа предпрофильной 

подготовки для 9 класса: Рабочая тетрадь учащегося, М., "Генезис", 2009 г. 

 

 


