
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют к школе 

совершено новые требования, выражающиеся в том, что ее выпускникам уже 

недостаточно обладать широкими и разнообразными знаниями, навыками и умениями их 

самостоятельного пополнения. Они должны быть социально активными, а также 

ответственными людьми, обладающими определенным жизненным опытом, который 

поможет адаптироваться к суровым требованиям современной жизни в условиях 

рыночных отношений. 

Происходят серьезные и глубокие изменения в личности современного школьника, 

интересы и потребности которого уже не ограничиваются лишь получением 

разносторонних знаний. Семья и сам школьник все настойчивее требуют внести 

изменения в содержание образования с тем, чтобы помочь выпускнику приобрести 

социальный опыт, который поможет ему быстрее адаптироваться в обществе, получить 

профессию, найти достойную работу, создать семью, грамотно отстаивать свои 

гражданские права. 

Программа создана для того, чтобы помочь обучающимся 7-8 класса МБОУ 

«Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина» осознать необходимость личностного выбора из 

нескольких вариантов поступков или поведения в различных жизненных ситуациях и 

свою личную ответственность за сделанный выбор. 

Программа «Моя будущая профессия» позволяет обучающимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля, подготовиться к 

будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Также на занятиях курса обучающимся изучают свои психологические 

особенности посредством психодиагностических методик, оценивают эффективность 

различных моделей поведения. На основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале у обучающихся формируется психологическая готовность к 

выбору профиля обучения. 

Основной целью данной программы является формирование у обучающихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель реализуется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к 

ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и в перспективе – будущей профессии; 

 обучить обучающихся 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. 

Программа  «Моя будущая профессия»  составлена с использованием пособий: 

 Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 

подготовки. Учебно–методическое пособие для психологов и педагогов. — М.: 

Генезис, 2005. 



 Резапкина Г.В. Беседы о самоопределении. Книга для чтения учащихся 8—9 классов : 

учеб. пособие / Г.В.Резапкина. — М.: Образовательноиздательский центр «Академия», 

ОАО «Московские учебники», 2012. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса). 

Программа «Моя будущая профессия» способствуют формированию у обучающихся 

личностных, универсальных учебных действий, умений. 

в направлении личностного развития: 

- формирование умения ориентироваться в мире профессий, умения работать с 

различными источниками информации; 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

упражнений и заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать 

трудности — важных качеств в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

жизненных планов; 

- самостоятельность в организации и выполнении различных работ. 

в метапредметном направлении: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию 

своего выбора и отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками; 

- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям; 

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути продолжения 

образования; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

в предметном направлении: 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора 

профессии; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- знание классификации видов профессий;  

- планирование деятельности по выбору профессии; 

- адекватное оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 



- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

- понимание значения профессионального самоопределения и его роли в самореализации 

личности; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Результаты освоения программы 

Личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самооброзованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, творческой и других 

видах деятельности; 

 научатся анализировать собственные интересы, склонности, потребности, 

соотносить их с имеющимися возможностями. 

Метапредметные: 

 на основе полученной информации, рассмотрев все возможные варианты, смогут 

самостоятельно принять правильное решение о дальнейшем образовательном 

маршруте; 

 развитие способности к конструктивному общению, саморегуляции, рефлексии. 

 Предметные:  

Ученик научится 

 адекватно оценивать свои способности и готовность к выбранной профессии; 

 адекватно иметь представление о себе и своѐм профессиональном соответствии; 

 осознанное решение о направлении дальнейшего обучения  

Ученик получит возможность научиться 

 расширить кругозор о возможных вариантах выбора образовательного маршрута, о 

мире профессий 

 создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

 распределять свое рабочее время 

Содержание тем учебного курса для 7 класса 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Введение. 

Осознание 

ценности труда.  

( 1ч) 

Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему нужно 

тщательно выбирать себе профессию? Самый надежный способ 

выбора профессии. Как данный курс может помочь в 

профессиональном самоопределении. Формула выбора профессии: 

Хочу, Могу, Надо. 

Раздел 1. 

Психология 

личности. 

( 5 ч) 

Темперамент и профессия. Определение типа темперамента. 

Понятие «темперамент». Особенности темперамента. Роль 

темперамента в выборе профессии. Важно ли знать свой тип 

темперамента и его особенности при выборе профессии. 

Сопоставление типа темперамента с профессиями. 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Нужны ли человеку чувства и эмоции? Нужно ли учиться их 

контролировать? 

Стресс и тревожность. 

Понятия в психологии: стресс и тревожность. Как бороться со 

стрессом и регулировать своѐ эмоциональное состояние. 

Познавательные процессы. Мышление и особенности 



интеллектуальной сферы. 

Что такое познавательные процессы? Зачем они нужны 

человеку? Операции, качества мышления. Особенности 

интеллектуальной сферы. 

Познавательные процессы. Память и внимание. 
Основные виды и качества внимания. Виды памяти. Приемы и 

методы запоминания. 

Раздел 2. Мир 

профессий (4 ч.) 

 

Классификации профессий. Признаки профессии. 

Что такое классификация профессий. Знакомство с 

четырехуровневой классификацией профессий Е.А. Климова. 

Определение типа будущей профессии. 

Какие бывают типы профессий. 

Определение типа будущей профессии (методика Е.А. Климова) 

Пути получения профессии. 

Способы получения образования: среднее специальное 

образование, высшее образование. Что такое дистанционная 

технология обучения. 

Профессия и здоровье. 

Четыре группы требований к здоровью человека. Медицинские 

ограничения профессиональной пригодности. 

Раздел 3. 

Профессиональное 

самоопределение (5 

ч.) 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

Что такое склонности и интересы? Важно ли учитывать их при 

выборе будущей профессии. 

Мотивы и потребности. 

Что такое мотивы и потребности. Пирамида потребностей. 

Современный рынок труда. 

Мини-лекция о состоянии современного рынка труда. Информация 

о наиболее востребованных профессиях и о профессиях, которые 

не востребованы на сегодняшний день. 

Понятие карьера. Виды карьеры. 

Что такое карьера? Какие личностные качества способствуют 

карьерному росту. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали. Понятие должность. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

Первый шаг в выборе профессии, выбор профиля обучения. 

Что необходимо учитывать при выборе своей будущей профессии? 

Как правильно осуществить выбор профиля дальнейшего 

обучения? 

Итоговые занятия 

(3 ч.)     

Защита творческих проектов 

 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (1 ч.)  

1. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

1   

Раздел 1. Психология личности (5 ч.)  

2 Темперамент и профессия. Определение 

типа темперамента. 

1   

3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 1   

4 Стресс и тревожность. 1   



5 Познавательные процессы. Мышление и 

особенности интеллектуальной сферы. 

1   

6 Познавательные процессы. Память и 

внимание. 

1   

Раздел 2. Мир профессий (4 ч.)  

7 Классификации профессий. Признаки 

профессии. 

1   

8 Определение типа будущей профессии. 1   

9 Пути получения профессии. 1   

10 Профессия и здоровье. 1   

Раздел 3. Профессиональное самоопределение (5 ч.) 

11 Склонности и интересы в профессиональном 

выборе. 

1   

12 Мотивы и потребности. 1   

13 Современный рынок труда. 1   

14 Понятие карьера. Виды карьеры. 1   

15 Первый шаг в выборе профессии, выбор 

профиля обучения. 

1   

Итоговые занятия (3 ч.)  

16-

18 

Защита творческих проектов 3   

Содержание тем учебного курса для 8 класса 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Введение. 

Осознание 

ценности труда.  

( 1ч) 

Самый надежный способ выбора профессии. Как данный курс 

может помочь в профессиональном самоопределении. Формула 

выбора профессии: Хочу, Могу, Надо. 

Раздел 1. Для чего 

люди работают (4 

ч.) 

Мотивы труда. Внешние и внутренние мотивы. Истинные мотивы. 

Методика «Мотивы труда». Методика «За двумя зайцами». 

Человек и его потребности. Группы потребностей. Теория «трех 

ключей». Методика «Актуальные потребности». Учение о 

доминанте. 

Горшочек не вари. Реклама и потребности. Разумные и неразумные 

потребности. Контроль потребностей. Рыночный тип личности. 

Простые истины, которые нужно помнить всегда. 

Раздел 2. 

Характер и 

профессия (5 ч.) 

Профессиональный тип личности. Методика «Профессиональный 

тип личности». Типология Холланда. Социальный интеллект. 

Методика «Социальный интеллект». Эмпатия. Навыки 

взаимодействия. Самомотивация. Самоконтроль. Самосознание. 

Личностные особенности. Группы профессий. Личностные 

особенности, препятствующие профессиональной успешности. 

Методика «Характер и профессия». Типы личностей: 

демонстративный, тревожный, эмотивный, целеустремленный, 

педантичный, гипертимный, импульсивный, оригинальный. 

Раздел 3. Секреты Уровни профессиональной пригодности. Степени 



профессиональной 

успешности (3 ч.) 

профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность и 

физические дефекты.  

Человеческий фактор. Направленность личности и жизненные 

ценности. Методика «Я» - «Другой», «Карьера» - «Дело». 

Профессиональные знания и умения. Профессионально важные 

качества. Профессиональная деформация. 

Раздел 4. 

Профессия и 

карьера (5 ч.) 

 

Современный рынок труда.  Классификация видов 

профессиональной деятельности по В.Н.Татищеву. Рынок труда. 

Конфликт интересов на рынке труда. Конкуренция. 

Конкурентоспособность. 

Пути получения профессии. Как правильно выбрать учебное 

заведение. Начальное и среднее профессиональное образование. 

Высшее профессиональное образование. Ступени высшего 

профессионального образования. Дистанционное образование. 

Экстернат. 

Ошибки в выборе профессии. Традиционные ошибки в выборе 

профессии. Как избежать ошибок в выборе профессии. 

Искусство самопрезентации. «Правило тридцати секунд». «Вторая 

кожа». Частые ошибки при выборе одежды. Визитная карточка», 

которая всегда с собой. Подготовка к собеседованию. Резюме. 

Правила написания резюме. 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (1 ч.) 

1. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

1   

Раздел 1. Для чего люди работают (4 ч.) 

2-3 Мотивы труда. 2   

4 Человек и его потребности. 1   

5 Горшочек не вари. 1   

Раздел 2. Характер и профессия (5 ч.) 

6-7 Профессиональный тип личности. 2   

8 Социальный интеллект. 1   

9-10 Личностные особенности. 2   

Раздел 3. Секреты профессиональной успешности (3 ч.) 

11 Уровни профессиональной пригодности. 1   

13-12 Человеческий фактор. 2   

Раздел 4. Профессия и карьера (5 ч.) 

14 Современный рынок труда. 1   

15 Пути получения профессии. 1   

16 Ошибки в выборе профессии. 1   

17-18 Искусство самопрезентации. 2   

 



 

 


