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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВЫБОР ПРОФЕССИИ СЕГОДНЯ, В БУДУЩЕМ - УСПЕХ» 
НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНОЕ  

 Возраст – 9 классы 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз в неделю в течение полугодия, итого 17 часов в 
год 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Выбор профессии сегодня, в будущем - успех» 

для обучающихся 9-х классов МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 
189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
6. Плана внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СШ №18» 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 
деятельности школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной 
деятельности, утвержденным СанПиН. 

Программа составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерной 
программой Резапкиной Г. В. «Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 
подготовки», пособия Бондарева В. П., Кропивянской С. О. «Успешный выбор профессии. 8-11 
классы», пособия Пряжникова Н. С. «Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 
опросники: 8-11 классы, ПТУ и колледж».  

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества - 
важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее успешное осуществление связано с 
постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и профессиональной 
ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований показывают, что 
только комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения молодежи 
способствует успеху профориентационной деятельности. 

Профессиональная ориентация — это государственная по масштабам экономическая по 
результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная 
проблема. Профориентация содействует рациональному распределению трудовых ресурсов 
общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 
народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном самоопределении. Оно 
предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать 
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представителем любой профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в 
различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к профессии чаще всего 
лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. сведения, полученные от родителей, друзей, 
знакомых и т.п. 
Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно верно оценить свои 
собственные возможности: уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия семьи и 
главное - свои способности и склонности. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 
высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 
отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 
напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 
профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое 
знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 
намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-
педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию молодёжи 
личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 
профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 
потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 
внешкольную работу с учащимися. 

На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, мешающие 
полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 
2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) образов жизненного и 

профессионального успеха. 
3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями смежных наук и сфер 

познания. 
4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной работы. 
5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 
6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных социальных институтов. 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных проблем и направлена 
на учащихся 9-х классов основной школы, их профессиональное определение после окончания 
основной школы. 

Цель изучения курса - формирование психологической готовности подростка к 
профессиональной карьере. 

Основные задачи курса: 
1. Воспитание психологической культуры учащихся школы; 
2. Формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале 

на основе самодиагностики и знания мира профессий; 
3. Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии; 
4. Формирование практических психологических умений; 
5. Формирование личностной рефлексии ребенка: умения осознавать свои чувства, причины 

поведения, последствия поступков, строить жизненные планы; 
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6. Развитие умения сделать выбор, готовность нести за него ответственность; 
7. Формирование потребности в самоизменении и личностном росте; 
8. Формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 
необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 
Данная программа предполагает тематический и итоговый виды контроля знаний. В качестве 

форм контроля предусматриваются устный или письменный опрос, а также практические работы и 
тестовые задания.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Личностными результатами для обучающихся изучения курса являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения;  
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 
Метапредметными результатами обучающихся изучения курса являются: 

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
• владение устной и письменной речью; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.). 
Предметными результатами обучающихся изучения курса являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 
изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 
поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной 
культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели 
объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
Сформированные рефлексивные действия: 

• способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий; 

• способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – 
выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 
получения наилучших результатов; 
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• способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 
не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 
Выпускник основной школы сможет: 

• проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

• устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 
необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 
деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

• работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута. 

• совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

• выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 
образовательной программы. 
Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 

индивидуальных возможностей воспитанников: 
• учебная игра;  
• развивающая игра; 
• тематические задания по подгруппам; 
• практическое занятие; 
• беседа;  
• викторина; 
• участие в акциях. 

Формы контроля 
• диагностическое тестирование; 
• итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация 
Форма  Класс  Ориентировочная дата 
Защита творческой работы 9 классы 20.12-25.12.2021 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 класс (17 часов) 
Введение. Вводные понятия 
Потребность в трудовых знаниях и профессиональных взаимоотношениях людей в настоящее 

время. Индивидуальные особенности личности как работника. Характеристика профессиональной 
деятельности.  Основные понятия становления профессионализма. Характеристика деятельности в 
качестве социально-психологической проблемы. Интеграция развивающегося индивида в 
действующую систему деятельности. Психологическая готовность к деятельности. 

Раздел 1 Психология профессиональной работоспособности и функциональных 
состояний.  

Тема Основные понятия работоспособности. Динамика работоспособности человека в труде. 
Виды функциональных состояний. Профессиональное утомление и переутомление. Состояние 
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монотонии и психического пресыщения в труде. Понятие стресса в труде. Показатели 
психического здоровья и самочувствия в условиях стресса. Управление и контроль стрессовых 
состояний. Режим труда и отдыха. Активный отдых. Температурные воздействия. Фармакотерапия и 
воздействие на вкусовые рецепторы. Использование светоцветовых воздействий в промышленности. 
Функциональная музыка. Методы нервно-мышечной релаксации, самогипноз и внушение. 
Желательные и неблагоприятные функциональные состояния человека в труде. Основные концепции 
исследования стресса. Пути оптимизации функциональных состояний человека в труде.  

Практическая работа №1. Викторина «Путешествие по морям профессий». 
Практическая работа №2. Презентация о профессиях в городе и на селе. 
Практическая работа №3. Конкурс «Строители». Конкурс «Маляров». 
Практическая работа №4. Выполнить задание. Сделать рекламу выбранного товара. 
Практическая работа №5. Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем». 
Раздел 2 Психология группового субъекта труда. 
Тема Признаки группового субъекта труда. Групповые формы трудовой деятельности. 

Способы организации совместной деятельности, межличностные отношения и эффективность. 
Совместимость членов бригады. 

Практическая работа №6. Выполнить упражнение «Детектив». 
Практическая работа №7. Организация и проведение встреч с людьми разных профессий 

«Мое место в государстве». 
Практическая работа №8. Создание профориентационного стенда «Профессия – 

специальность». 
Тема Психология производственного травматизма и аварийности. Правовые гарантии 

безопасности труда в промышленности. Личный (человеческий) фактор в происшествиях. 
Концепция безопасности 
Д.Петерсона. Методы изучения происшествий. Типология «отказов» человека как звена 
эргатической системы и пути их преодоления.  

Практическая работа №9. Защита творческих работ. Оценка творческих работ включает 
содержание работы, техническое выполнение, а также эстетическую сторону.  

Подведение итогов. 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Потребность в трудовых и профессиональных знаниях. 
Взаимоотношения людей в настоящее время. 

1 

Раздел 1 «Психология профессиональной работоспособности и функциональных состояний» 
(16 ч) 
2 Основные понятия работоспособности. 1 
3 Профессиональное утомление и переутомление. Понятие стресса в труде. 1 
4 Пути оптимизации функциональных состояний человека в труде. 1 
5 Практическая работа №1. «Путешествие по морям профессий». 1 
6 Практическая работа №2. «Презентация о профессиях в городе и на селе». 1 
7 Практическая работа №3. Конкурс «Строители». Конкурс «Маляров». 1 
8 Практическая работа №4. Выполнить задание. Сделать рекламу выбранного 

товара. 
1 
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9 Практическая работа №5. Пресс-конференция «Профессии, которые мы 
выбираем». 

1 

Раздел 2 «Психология группового субъекта труда» (17 ч) 
10 Признаки группового субъекта труда. 1 
11 Практическая работа №6. Выполнить упражнение «Детектив». 1 
12 Практическая работа №7. Организация и проведение встреч с людьми разных 

профессий «Мое место в государстве». 
1 

13 Практическая работа №8. Создание профориентационного стенда 
«Профессия – специальность». 

1 

14 Психология производственного травматизма и аварийности. 1 
15 Влияние социально – психологического климата на эффективность 

группового труда. 
1 

16 Правовые гарантии жизни и здоровья человека в профессиональном труде в 
современной России. 

1 

17 Практическая работа №9. Защита творческих работ. Оценка творческих 
работ включает содержание работы, техническое выполнение, а также 
эстетическую сторону. 

1 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Для реализации учебной программы необходимы следующие учебно-методические средства: 
Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – 
М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   
3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004.  
4. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –  М.: Изд-во: «Институт 

практической психологии», 2000.  
5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000.  
6. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по 

программе В.Д. Симоненко / авт.- сост. А.Н. Бобровская.- Волгоград: Учитель, 2009.- 171с.  
7. Учебники:  Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений 

М.С.   Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф Михальченко и др. под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. 
Шалавиной – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2008 – 159 с. 

8. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной направленности. 
Методическое пособие для учителя с электронным содержанием сопровождением курса / авт. 
Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. Просихина, Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е 
изд.; доп.- М.: Глобус, 2008.  -101 с. – (Профессиональная школа). 


