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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

 с учетом авторской программы: Г.В. Резапкиной «Психология и выбор 

профессии» и программы общеобразовательных учреждений. Технология. 

Твоя Профессиональная карьера. 8-9 классы./ Чистякова С.Н., Холодная 

М.А., Шалавина Т.И. – 4-е издание. - М. : Просвещение,  а также с учетом 

целей и задач, поставленных в Концепции профильного обучения и в 

соответствии с обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ и  Письма МОНиМП Краснодарского края от 

26.06.2018 г. №47-13-10984/18 "О введении программы «Сервис и туризм» в 

профориентационные курсы для учащихся 9 классов"  

http://iro23.ru/sites/default/files/pismo_monimp_kk_ot_26.06.18_g.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/pismo_monimp_kk_ot_26.06.18_g.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/pismo_monimp_kk_ot_26.06.18_g.pdf


Настоящая рабочая программа написана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с 

учѐтом изменений, внесѐнных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20.08.2008 № 241, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2010 № 889, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 01.02.2012 № 74. 

3. Приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089». 

4. Образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» муниципального образования г. Новороссийск. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

Личностные:  

- формирование у учащихся личностной готовности к первичному 

профессиональному самоопределению, а именно к выбору профиля 

обучения в старшей школе, а также к выбору вида и уровня образования 

после окончания основной школы, готовности к осознанному социальному 

и профессиональному самоопределению  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 - формировать у обучающихся представление об основных психических 

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

профессиональной деятельности; 

- формировать у учащихся качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях 

Метапредметные:  



- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора профессии. 

- умение определить интересы, склонности и способности обучающихся в 

области профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции);.  

Предметные 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами подтипами профессий, возможностями подготовки 

к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей 

- проводить профессиографический анализ профессий и соотносить  

требования профессий к человеку с его личными достижениями. 

 

Планируемые результаты  
Курс "Основы профессионального самоопределения" формирует 

следующие знания, умения и навыки:  

Знания - о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий. 

Умения - раскрывать психологические особенности своей личности, 

рефлексировать, определять интересы, склонности и способности  в области 

профессиональной деятельности; 

 

Навыки – самоконтроля и рефлексии, конструктивного общения, принятия 

решений, самовыражения и самопрезентации. 

Результатом обучения можно считать формирование у учащихся таких 

личностных качеств личности как уверенность в своих возможностях, 

адекватная самооценка, способность ставить задачи самоизменения. 

 В результате усвоения учебного материала обучающиеся получат 

возможность приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира 

человека и неразрывной связи с внешним миром, другими людьми и 

человечеством в целом, смогут научиться моделировать свое будущее, 

принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность.  

В результате изучения курса ―Основы профессионального 

самоопределения‖ в 8-9  классах   

выпускник научится:  

- определять психологические особенности своей личности, 

рефлексировать, интересы, склонности и способности  в области 

профессиональной деятельности; 

 выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать психологические особенности своей личности; 

 

ранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 



 

 

 

 

 Выпускник получит возможность использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

личностной готовности к первичному профессиональному 

самоопределению, а именно к выбору профиля обучения в старшей школе, а 

также к выбору вида и уровня образования после окончания основной 

школы, готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАДЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

Часть I  

8 КЛАСС «Твой путь в профессию» (34 часа) 

Раздел I. Введение-1 ч 

1. Вводное занятие —1 ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий.  

Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии. 

Раздел II. «Путь к самопознанию» -9 ч 
2.1. Внутренний мир человека и возможности его познания — 1ч. 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие 

личностных особенностей. Общее представление о психологии как науке, 

изучающей внутренний психологический мир человека. Методы изучения 

личности.  

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств 

личности. 

Практическая работа. Составление словаря профессий. 

2.2. Представление о себе и проблема выбора профессии — 1ч. 

«Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «образа «Я» 

(знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). Диагностические 

процедуры. Методика «Кто я?». Развивающие процедуры.  

Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «я» 

в глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и 

«идеального «я»»). 

2.3. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») — 2 ч. 

«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности); «надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки 

при выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Личный профессиональный план. 

Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности 

относятся к одной профессии? К какой профессии относятся следующие 

специальности: хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? Распределение 

профессий, специальностей, должностей по соответствующим группам 

(предлагается перечень профессий). 

2.4 . Типичные ошибки при выборе профессии-1ч. 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

2.5. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 1 

ч. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 



Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной 

готовности. Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных 

интересов путем группового обсуждения соответствующей 

профессиональной сферы. 

2.6. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу») 2 ч.  

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе профессии. Знакомство с описаниями 

профессий. 

Практическая работа. Диагностические процедуры. Методика 

самооценки индивидуальных особенностей. 

2.7. Здоровье и выбор профессии —1 ч. 

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в 

зависимости от условий и режима работы. 

Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья»  

 

 Раздел III. Психические особенности личности -7 ч 

 

3.1. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности — 1 

ч. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, 

подвижность, уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых 

профессий, обусловленные свойствами нервной системы. Возможность 

компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального 

стиля деятельности.  Диагностические процедуры.  

3.2 Темперамент в профессиональном становлении -1ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента, особенности их проявления 

в учебной и профессиональной деятельности. Психологические состояния 

(монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях 

аварийности и риска) в трудовом процессе. Диагностические процедуры. 

Опросник Айзенка. Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра 

«Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, 

имеющих разные типы темперамента, в конкретных ситуациях. 

3.3. Ведущие отношения личности и типы профессий — 1ч. 

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом 

работы, профессией). Отношение к людям (профессиональные 

взаимоотношения). Отношение к самому себе. Особенности 

самовосприятия и самооценивания. Отношение к предметному миру. 

Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», 



«Отношение к другому человеку как к ценности». Развивающие процедуры. 

Деловая игра «Модель идеального города». 

3.4. Эмоциональные состояния личности — 1 ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. 

Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», 

методика «Незаконченные предложения». Развивающие процедуры. 

Ознакомление с простейшими приемами психической саморегуляции. 

Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения. 

3.5.  Волевые качества личности — 1ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. 

Условия развития воли. Роль воли в процессе принятия профессиональных 

решений. Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

3.6. Интеллектуальная способность и успешность профессионального 

труда- 2ч 

Понятие мышление, интеллект. Виды и операции мышления. 

Определение интеллектуальных способностей. 

 

Раздел IV «Многообразие мира профессий»- 6ч. 

 

4.1. Многообразие мира профессий —2 ч. 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

Многообразие мира профессий 

 4.2. Разделение труда- 2 ч. 

Функциональное разделение труда. Общественное разделение труда. 

Территориальное разделение труда. Формы разделения труда на 

предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых 

функций.  

Социально-профессиональная мобильность. Профессионализация. 

Специализация. Квалификация. Развивающие процедуры. Игровая 

дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

4.3. Содержание и характер труда -2 ч. 

Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. 

Характер 

труда. Культура труда.  

Практическая работа. Определить, в деятельности каких 

профессионалов преобладает труд сложный, простой, умственный, 

физический (предлагается перечень профессий). 

Раздел V Анализ профессий – 8ч. 

5.1. Предмет и средства труда в профессиональной деятельности -1 

Современные требования к труду. Предметы и средства труда.  



5.2 Социально-психологический портрет современного профессионала 

 2 ч.  

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия». 

5.3. Основные признаки профессиональной деятельности – 2 ч 

Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. 

Ответственность в труде. Условия труда.  

5.4. Классификация профессий -1ч. 

Способы классификации профессий. Профессии типа «человек — человек», 

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

«человек — художественный образ». Характеристика профессий по общим 

признакам профессиональной деятельности. 

5.5. Профессиограмма и анализ профессий-2ч. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая 

работа. Конкурс «Угадай профессию» 

Раздел VI  «Человек на рынке труда» - 3ч 

6.1. Принципы формирования рынка труда-1ч 

Понятие Рынок труда, Основные принципы формирования рынка труда. 

Безработица. 

6.2. Возможность приобретения профессий-1ч 

Учебные заведения. Формы образования. Правила приѐма особенности 

проведения вступительных экзаменов 

6.3. Практическая работа   Проект «Моя будущая профессия» -1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

 НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика  основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

8 класс 34 ч  

РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ.  

 

1ч Цели и задачи курса 1  Определять цели, содержание и 

задачи курса "Основы 

профессионального 

самоопределения".  

Характеризовать актуальность, 

значимость изучения проблемы 

профориентации.  

Ценности научного познания,  

трудовое  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое воспитание 

РАЗДЕЛ II 

«Путь к самопознанию» 

9ч Внутренний мир человека и 

возможности его познания 

1 Характеризовать общее 

представление о психологии как 

науке, изучающей внутренний 

психологический мир человека. 

Определять методы изучения 

личности.  

Патриотическое воспитание, 

ценности научного  познания,  

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое воспитание. 

 
Представление о себе и проблема 

выбора профессии 

1  Понимать «Образ «Я» как система 

представлений о себе.  Определять 

структуру «образа «Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение 

управлять собой). 

 Понимание формулы выбора 

профессии «Хочу» — склонности, 

Популяризация научных 

знаний, 

трудовое воспитание «Секреты» выбора профессии 

(«хочу» — «могу» — «надо») 

1 

 

Практическая работа 1 



  Типичные ошибки при выборе 

профессии 

1 желания, интересы личности; 

«могу» - человеческие 

возможности (физиологические и 

психологические ресурсы 

личности); «надо» — потребности 

рынка труда в кадрах. 

  методика самооценки 

(соотношение «реального» и 

«идеального «я») развивать 

умение  выявлять свои 

способности и профессиональные 

интересы 

 

Развивать умение составлять 

личный профессиональный план 

Определять психологические 

особенности своей личности, 

рефлексировать, интересы, 

склонности и способности  в 

области профессиональной 

деятельности 

 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

1 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

1 

Понятие профпригодности. 

Профессионально важные 

качества. 

1 

Практическая работа 1 

РАЗДЕЛ III  

Психические 

особенности личности 

7ч Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности 

1  Развивать общее представление о 

нервной системе и ее свойствах  

 Характеризовать типы 

темперамента, особенности их 

проявления в учебной и 

профессиональной деятельности 

 

  Развивать особенности 

Популяризация научных 

знаний, 

трудовое воспитание 
Темперамент в 

профессиональном становлении 

1 

Ведущие отношения личности и 

типы профессий 

1 



  Эмоциональные состояния 

личности 

1 самовосприятия и 

самооценивания. 

 

 Раскрывать понятие мышление, 

интеллект. Характеризовать Виды 

и операции мышления. 

Определение интеллектуальных 

способностей 

 

Выявлять свои способности и 

профессиональные интересы 

 

  Волевые качества личности 1 

 Интеллектуальная способность и 

успешность профессионального 

труда 

1 

Практическая работа 1 

РАЗДЕЛ IV  

 

«Многообразие мира 

профессий» 

 

6ч Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие 

профессий 

1  

 

Ориентироваться в типах и 

подтипах профессий  

определять место труда в жизни 

человека и общества 

 

Характеризовать функциональное 

разделение труда. Общественное 

разделение труда. 

Территориальное разделение 

труда.  

 

Формы разделения труда на 

предприятии. Социальные 

Популяризация научных 

знаний, 

трудовое воспитание 
Профессиональная деятельность 

как способ самореализации и 

самоутверждения личности 

1 

 Разделение труда 1 

Социально-профессиональная 

мобильность 

1 

Содержание и характер труда 1 

Практическая работа  1 



перемещения. Содержание и 

характер трудовых функций.  

 

Социально-профессиональная 

мобильность 

Характер труда. Культура труда.  

Раздел V Анализ 

профессий  

 

8ч Предмет и средства труда в 

профессиональной деятельности 

1 Характеризовать современные 

требования к труду.  

 

Популяризация научных 

знаний, 

трудовое воспитание 
 Социально-психологический 

портрет современного 

профессионала 

1  Определять качества 

предприимчивость. 

интеллектуальность. 

ответственность 

 Характеристика профессий по 

общим признакам 

профессиональной деятельности 

 Раскрывать понятие о 

профессиограмме. Рынок труда,  

Основные принципы 

формирования рынка труда. 

Учебные заведения. Формы 

образования. Правила приѐма 

особенности проведения 

вступительных экзаменов. 

Работать с профессиограммами 

формулировать проблему 

профессионального 

самоопределения для себя, владеет 

способами решения проблем 

профессионального 

самоопределения 

вести поиск необходимой 

информации, перерабатывать, 

 Психология принятия решений. 1 

 Основные признаки 

профессиональной деятельности 

1 

 Ответственность в труде. 

Условия труда.  

1 

 Классификация профессий 1 

 Профессиограмма и анализ 

профессий 

1 

 Практическая работа 1 
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структурировать еѐ в нужной  

форме, делать выводы 

Раздел VI  «Человек на 

рынке труда» 

3 Принципы формирования рынка 

труда 

1 Готовность к первичному 

профессиональному 

самоопределению. 

Анализировать информацию о 

современных условиях рынка 

труда 

Популяризация научных 

знаний, 

трудовое воспитание  Возможность приобретения 

профессий 

1 

 Практическая работа 1 

ИТОГО 34  34   



 

 


