


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Человек: психология и профессия» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, ООП МБОУ Школа № 167 г.о. Самара, на основе авторской 

рабочей программы «Человек: психология и профессия» авторов Т.Ф. Кабановой, А.В. 

Матвеевой, представленного в Сборнике № 1 программ элективных курсов для 

предпрофильного обучения «Биология 6-9 классы», издат. Дрофа. 

 

МЕСТО И РОЛЬ КУРСА В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для обучающихся 9 класса. 

Профессия в создании человека нередко связана с судьбой, с жизненным 

предназначением. Создание в нашей стране системы профильного обучения носит 

преимущественно академический характер, больше ориентирован на подготовку к вузу и 

гораздо меньшей – на знакомство с будущей профессией. Переход на массовое профильное 

обучение в настоящее время обусловлен рядом причин, одной из которых является 

необходимость формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору 

будущей профессии. Проблемы профильного обучения сегодня все больше занимают 

большую часть учебного процесса. Предпрофильная подготовка направлена на то, чтобы 

сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности к обучению и 

осуществлять выбор направления своего образования. По итогам прохождения курса  

каждый девятиклассник сможет познакомиться с тем, что будет ожидать его на старшей 

ступени образования. 

Продолжительность курса – 17 часов (1 ч. в неделю в течение одного полугодия). Для 

каждой темы указано количество часов, отведенных на изучение теоретического материала и 

практических занятий. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель курса: сформировать у обучающихся готовность к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

- раскрыть психологические особенности своей личности; 
- подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и 

в перспективе – будущей профессии; 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально- 

экономических условиях; 

- обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися: 

1) иллюстративный; 
2) репродуктивный метод; 

3) эвристический метод; 

4) методы самостоятельной работы учащихся; 

5) метод дифференцированного обучения; 

6) метод проектов. 

7) уроки деятельностной направленности 



- уроки «открытия» нового знания; 

- уроки рефлексии; 

- уроки 

развивающего контроля. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

 классные и домашние самостоятельные работы; 

 тестирование; 

 практические работы; 

 зачеты; 

 защита творческих и авторских заданий. 

Формы проведения занятий. 

1. Рассказ, беседа. Учащиеся активно участвуют в разговоре, задают вопросы. 

2. Семинар – учащиеся самостоятельно готовят сообщения по теме занятий. 

3. Работа с литературой. 

4. Викторины, конкурсы, игры. 

5. Подготовка и проведение экскурсий. 

6. Разработка проектов. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность   основ   саморазвития    и    самовоспитания    в    соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

1) Ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

2) Ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

3) Направлены на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

4) Должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий 

Коммуникативные УУД: 

-задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; 

-проявлять активность для решения познавательных задач; 

-задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам, учителю; 

-обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

-умение обсуждать коллективные результаты; 

-умение использовать различные материалы и средства в собственной деятельности; 

Личностные УУД: 

-эмоционально-ценностное отношение к природе, людям 
-нравственная оценка явлений окружающей жизни; 

-способность к эстетическому познанию окружающей среды; 

-умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

-стремление использовать полученные умения в собственной деятельности; 

Регулятивные УУД: 



-определять и формулировать цель своей деятельности; 

-формулировать задачи для различных видов работ; 

-работать по предложенному плану, инструкции; 

-высказывать свое предположение на основе научного материала; 

-отличать верное выполненное задание от неверного; 

-осуществлять самоконтроль; 

-совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

-рассуждать о содержании текста; 
-осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников ; 

-создавать модели для решения задач; 

-осуществлять классификацию, сравнение по заданным результатам; 

-осуществлять сбор информации; 

-использовать знаково-символические средств для решения задач; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Система оценки планируемых результатов: 

Оценка достижений результатов должна происходить на уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

направления (общий проект) 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося (проект + презентация проекта) 

 

Тематический план 

 

Тема Количест 

во часов 

В том числе 

Практических работ 

Введение 1  

Раздел 1. Интересы и склонности 2 2 

Раздел 2. Внимание 2 1 

Раздел 3. Память 2 1 

Раздел 4. Мышление 2 2 

Раздел 5. Воображение 2 2 

Раздел 6. Координация 2 2 

Раздел 7. Характер 2 1 

Раздел 8. Характеристика профессий — 

профессиограмма 

1  

Обобщение 1  

Итого: 17 11 (65%) 

 

Содержание курса 

Введение Профессии народного хозяйства, их классификация. Понятие о профессии и 

специальности. Общий обзор: классификации, профессии. Типы, классы, отделы и группы 

профессий. Формула профессии. Требования профессии к человеку. Способности и 

профессиональная пригодность. 

Раздел 1. Интересы и склонности 



Понятия «интересы» и «склонности». Классификация интересов. Взаимосвязь 

интересов и склонностей. Управление интересами и склонностями. 

Практические работы: 

1. Выявление интересов. 

2. Выявление склонностей. 

Раздел 2. Внимание 

Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Свойства внимания, 

устойчивость, объем, переключение, распределение и концентрация. Виды внимания: 

произвольное и непроизвольное. Развитие внимания. 

Практическая работа: 

3. Определение свойств внимания. 

Раздел 3. Память 

Понятие о памяти. Физиологические основы памяти. Процессы памяти, развитие 

памяти. Значение памяти в жизни человека. 

Практическая работа: 

4. Выявление вида памяти. 

Раздел 4. Мышление 

Понятие о мышлении. Виды мышления: предметно-действенное, наглядно-образное, 

абстрактное. Операции мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение. 

Суждение, умозаключение. 

Практические работы: 

5. Определение вида мышления. 

6. Выявление умений сравнивать, анализировать, обобщать. 

Раздел 5. Воображение 

Понятие о воображении. Связь воображения с мышлением. Виды воображения: 

непроизвольноеи произвольное; воссоздающее и творческое. Развитие воображения в игре. 

Практические работы: 

7. Определение уровня творческого мышления. 

8. Определение уровня воссоздающего и творческого воображения. 

Раздел 6. Координация движений 

Понятие о координации движений. Особенности координации. Значение и развитие 

координации движений. 

Практические работы: 

9. Определение уровня развития координации движения руки. 

10. Определение уровня развития мышечно-суставной чувствительности руки. 

Раздел 7. Характер 

Понятие о характере. Физиологические основы характера. Типическое и 

индивидуальное в характере. Формирование характера. 

Практическая работа: 

11. Выявление основных черт характера. 

Раздел 8. Характеристика профессий — профессиограмма 

Составление профессиограмм. 
Советы по профессиональному самовоспитанию. 

Обобщение «Круглый стол»; составление программы самовоспитания. 



Календарно-тематическое планирование 

Наименова 

ние 

раздела 

Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Примечание 

Введение (1 ч) 

1 неделя 
1 Понятие о профессии и специальности. 

1 
 

Раздел 1. Интересы и склонности (2 ч) 

2 неделя 
2 Понятия «интересы» и «склонности». 

П.Р. 1. Выявление интересов. 
1 

 

3 неделя 
3 Взаимосвязь интересов и склонностей. 

П.Р. 2. Выявление склонностей. 
1 

 

Раздел 2. Внимание (2 ч) 

4 неделя 4 
Понятие о внимании. 

1 
 

5 неделя 5 
Виды внимания. 
П.Р.3. Определение свойств внимания. 

1 
 

Раздел 3. Память (2 ч) 

6 неделя 
6 Понятие о памяти. 

1 
 

7 неделя 
7 Процессы памяти, развитие памяти. 

П.Р.4. Выявление вида памяти. 
1 

 

Раздел 4. Мышление (2 ч) 

8 неделя 
8 Понятие о мышлении 

П.Р. 5. Определение вида мышления. 
1 

 

9 неделя 
9 Операции мышления. 

П.Р. 6. Выявление умений. 
1 

 

Раздел 5. Воображение (2 ч) 

10 неделя 
10 Понятие о воображении. 

П.Р. 7. Определение уровня творческого 

мышления. 

1 
 

11 неделя 
11 Виды воображения. 

П.Р. 8. Определение уровня воображения 
1 

 

Раздел 6. Координация движений (2 ч) 

12 неделя 
12 Понятие о координации движений. 

П.Р. 9. Определение уровня развития 

координации движения руки. 

1 
 

13 неделя 
13 Особенности координации. 

П.Р. 10. Определение уровня развития 

чувствительности руки. 

1 
 

Раздел 7. Характер (2 ч) 



14 неделя 14 
Понятие о характере. 

1 
 

15 неделя 15 
Формирование характера. 
П.Р. 11. Выявление основных черт 

характера. 

1 
 

Раздел 8. Характеристика профессий — профессиограмма (1 ч) 

16 неделя 16 
Составление профессиограмм. 

1 
 

Обобщение (1 ч) 

17 неделя 17 «Круглый стол»; составление программы 

самовоспитания. 
1 

 

Итого: 
  

17 
 

 


