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Планируемые результаты 

Регулятивные УУД: 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

- строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

- учиться наблюдать; 

- моделировать ситуацию с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться работать в паре и в группе; 

- выполнять различные роли; 

- слушать и понимать речь других ребят; 

- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией; 

В процессе изучения программы курса учащиеся научатся : 

- формировать  представление об особенностях личности человека, свойствах его 

нервной системы, о познавательных процессах и способах их развития, о способностях 

человека, его мотивационной составляющей в личностном развитии, о классификации мире 

профессий и современном рынке труда; 

- определять  круг вопросов, касающихся своих личностных возможностей в плане 

индивидуального развития и профессионального выбора; 

- использовать знания, полученные в ходе изучения курса для своего личностного 

развития учащихся и   будущего профессионального потенциала. 

Для реализации поставленных целей и задач применяются следующие методы: 

лекционный метод передачи знаний, психодиагностические процедуры для исследования 

личностных особенностей, методы творческого самовыражения в рисунках, письменных 

работах, методы социально-психологического тренинга, психологические игры, методы 

психологической саморегуляции.  

Оценивание деятельности учащихся в рамках данного учебного курса – зачетная 

система, т.к. специфика учебного материала и методика его преподавания требуют особых 

форм оценивания результатов работы учащихся. Критерии оценивания в рамках зачетной 

системы: 

- точность определения понятий, сформированная «понятийная» компетентность в рамках 

изучаемой тематики; 

- полнота ответов; 

- умение аргументировать свою точку зрения во время ответов и дискуссии; 

- овладение навыками рефлексии, самоанализа; 

- активная позиция во время занятий. 

Итоговая работа учеников по данному курсу -  письменно оформленный социальный 

проект, нацеленный на решение изученной по данному курсу социальной проблемы. 

 

 



Содержание учебного курса: 

Программа «Психология и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, 

поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. 

Программа рассчитана на один год при одном часе  в неделю. Каждая тема 

укладывается в один урок. В программе использованы лекционно-диагностические и 

практические формы занятий. В них входит профессиональная диагностика, ролевые игры, 

проблемно-поисковые задачи, элементы проектной деятельности, контрольные задания. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной системы с учетом принципов 

дифференцированного обучения и модульной организации учебного процесса. Уроки 

сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля).  

1 блок: Что я знаю о своих возможностях: 

Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезентация. 

Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. 

Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного 

поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты характера, 

препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению талантливых людей. 

Типы мышления. Как развивать мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её 

виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. Психологические 

особенности людей. Психологический кроссворд. 

2 блок: Что я знаю о профессиях: 

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. 

Климова. Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет 

труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье.  

3 блок: Способности и профессиональная пригодность: 

Способности общие и специальные. Способности человека к разным видам деятельности. 

Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к конкретной 

профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий.  

4 блок: Планирование профессиональной карьеры: 

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в 

выборе профессии. Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. 

Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». 

Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании 

профессиональной карьеры. 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Что я знаю о своих возможностях 9 часов 

2. Что я знаю о профессиях 8 часов 

3. Способности и профессиональная пригодность 8 часов 

4. Планирование профессиональной карьеры 9 часов 

 ИТОГО: 34 часа 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


